
|{рило:кение }',1с 2 к [1орядку формирования и

финансового обеспечения вь1полнения

муницип€!'|ьного задания на оказание
муниципальньгх услуг (вьтполнение работ) в

отно1пении муниципальньтх учреждений
3нгельсского муниципального района и
муниципального обоазования гооод 3нгельс

отчшт о вь|полнв+1и\|
мунициг!Ального зАдАниял} г и1 :

плановь]й период 201'7 и 2018 годов

'' октября

2016 тоди

от"'24 2016 т.

[{аименование муниципа.'|ьного учре}кдения (обособленного подр.шделения):

1\{униципальное б}од?кетное до[школьное кий сад }& 15'' 3нгельсского муниципального йона €а области

Бидь; деятельности муниципш1ьт]ого учреждения (обособленного подразделения) (с ука3анием оквэд по сводному реестру):
80.10.1 _ до1пкольное образование' 85.32 - присмото и уход

3ид муниципального учре)кдения !отпкольная образовательн ая организация
(указь|вается вид муниципального учре)|(дения из базового (отраслевого) перення)

2016 г.3а отчетньтй период:

(укшь!ваекя в соответствш с периодичносъю предсшвления ощета о вь1поднении щ/ниципшьного 3адания, усъновленной в муниципшьном задаши)

!{асть 1. €ведел_:ия об оказьтваемь1х муниципальньтх услугах (2)

Раздеп 1

1 ' Ёаименование муниципшьной услуги
Решизация основньлх об:цеобразов4тельнь|х программ дошкольного образования

1{'никшьньтй номер
по бшовощг

(ощаслевому) перезш2. 1{атегории пощебителей щгниципатьной усщ;ги
Физические лица в возРасте до 8 лет

3. €ведения о фактическом дости)кении показателей. характеризующих объем и (или) качество муниципа.'1ьной услуги:
. €ведения о достижении пок!вателей" и щих качество муниципальнои ги

!никальньтй номер

реестровой записи

|1оказатель' характеризующий содертсание муниципальной

услуги

|{оказатель,
характеризу1ощий

условия (формьт)

ока3ания
муниципальной

услуги

[1оказатель качества мунишилальной услуги

наименование показа

единица
изп{ерения

по 6(Б},1
швер)1{дено

в

муниципал
ьном

задании
на год

исполнено
на

допустимо
е

(возмоя<но

е)

отклонени
е

отклонени

превь11паю

|цее
причина

код

отчетную
дату

е

возмо)1{но

е)

значение

отклонения

(наимен-
вание

показателя

(наипленование показателя) (наименование

показате,'1я)

(наименовани

е показателя)

(наименова

ние
показателя)

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 !э \4



6з65000001 з20|9120
71 1 784000з00з00201

0071 00101

обучающиеся за
исклк)чением обуча}ощихся с

ограниченнь1ми
возмо)1{ностями здоровья

Фт 1 года до 3
лет

Фчная

|1осещаемость
вослитанниками !Ф! |1роцент 744 75 51 5 19

комплектов

ание [Ф!,
адаптация,
заболеваемс

эть

(ФБ3) и детей-инвалидов
!комплектованность
педагогическими кадрами

[|роцент 744 100 100 5

3.2. €ведения о фактическом достижении показателей' характеризу}ощих объем муницип'шьной ус:лу;.и:

9никальньтй ноппер

реестровой записи

|1оказатель, характеризу.ощий содер>кание муниципш;ьной
услуги

|{оказатель.
характеризующий

условия (формьт)

оказания
плуниципальной

услуги

[]оказатель объема муниципальной услуги

€редний

размер
плать1

(пена,

тариф)

наименование пока}ателя

единица
изт\{ерения

по окви
утверя(ден

ов
муниципа

льном
задании
на год

исполне
но на

отчетну

ю
дац

допустим
ое

(возмо:л<н

ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превь11па

юшее причина
отклонен

ия

код

ое
(возмо)|(н

ое)

(наименова

ние
показателя)

(наименование показателя) (наимет+ование

показателя)
(наиме+говани

е показателя)
(наимснова

ние
показателя)

наип1еновани

1 з 4 5 6 7 8 9 !0 12 13 14

6365000001 з20191
2071 1 784000ю030

020]007 |001 01

обунатощиеся за
искл}очением обутатощихся с

ограниченнь]ми
возмо)1(ностями здоровья
(ФБ3) и детей-инвалидов

Фт 1 года до 3
лет

Фчная

9исло обунатощихся человек 792 125 122 5

!исло неловеко-дней
обунения

человеко-

день
540 1 0700 853з 5 1 < ) <

отпуска'
адаптаци
онньтй
период,
заболеве

Раздеп 2

!. Ёаименование щ:ниципшьной ус;туги
Реалцздцг:я освоввь|х
2. !(атегории поребшелей щ;ниципшьной усщгги

дошкольного ]ова|!ия
!никшьньтй номер

по бшовому
(ощаслевому) перенш

Фдлзические дцца в

'1. €веления о ] |ру\ ги:

!никальньтй номер

реестровой записи

|]оказатель, характеризу1ощий содержание муниципальной
ус'уги

|1оказатель,
характеризующий

условия (формь;)

оказания
муниципальной

услуги

[{оказатель качества муницип!шьной усщ/ги

наименование показа

единица
измерения
по окви

}твер)1{денс
в

муницип.1л
ьном

задании
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допуотимо

(возмох<но

е)

отклонени
е,

превь!|паю

цее
допустимо

е

(возмо:кно

е)

значение

причина
отклонения

наименовани€ код

(наимен-

вание
показателя)

(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименовани

е показателя)
(налтменова

ние
показателя)

отклонони

2 з 4 5 6 7 8 о 10 11 12 1з \4



63650000013201 9 120
71 1784000300300301

006|00101

обуча}ощиеся за
исключением обучающихся с

ораниченнь1ми
возможностями здоровья
(ФБ3) и детей-инвалидов

Фт 3 лет до 8 ле| Фчная

|1осещаемость
воспитанниками ,{Ф!

[1роцент 744 75 64 5 9,67

комплектов
ание !Ф!'
адаптация,
заболеваемо
сть

9комплектованность
педагогическими кадрами

[1роцент 744 100 |00 5

9никальнь;й номер

реестровой записи

[{оказатель, характеризу}ощий содер>л<ание муниципальной

услуги

показатель,
характеризу!ощий

условия (формьт)

оказания
муниципальной

услуги

|1оказа;9ль объема мунишипальной }сщ] и

(редний

размер
плать1

(цена,

тариф)

наименование показателя

единица
измерения
по Ф(Ё!4

утвер}1(ден
ов

муниципа
льном

задании
на год

исполне
но на

долустим
ое

(возмо>кн

ое)

откло!]ен

ие

отклонен
ие,

превь!|1]а

юцее причина

код

}о

дату
ое

возможн

оо)

ия(наименова

ние
показателя)

(наименование показателя) (наименование

показателя)

(наименовани

е показате:тя)

(наименова

ние
показателя)

наименовани

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 !| 1) !э 14

6з65000001з20191
2071 1784000)00з0

0301 006 1 00 1 01

о0учающиеся за
искл}очение}'| обунающихся с

Фт 3 лет до 8 лет Фчная

9исло обунатощихся человек 792 198 194 5

ограниченнь1ми
возмо)кностями здоровья
(ФБ3) и детей_инвалидов 9исло неловеко_дней

обунения
человоко_

день
54о 2226з 161 87 5 ) ) ]о

отпуска,
адаптаци
0ннь1й

период,
заболевае

3.2. ('ведения о фактическоп'1 достижении показателей) характериз}'!ощих объем муниципальной услуги:

!никшьньтй помер

по бшовощг
(ораслевощ:) перевш

1

о Фактическом достижении показателей ющих качество муни]]ипа 1ьнои

[{оказатель, характеризу!ощий содер>гсание мунипипальной
услуги

|]оказатель,
характеризующий

условия (формьт)

оказания
муниципальной

услуги

|]оказатель качества пцуниципальной ус;шги

наименование показа

единица
измерения
по Ф(Ё}4

утверх{дено
в

муниципал
ьном

задании
на год

цопустимо

(возможно

е)

отклонени

причина
отклонения

реестровой записи на
отчетну}о

дату

щее
допустимо

е
(возмо:кно

е)

значение

наименование код

(наимен_

вание
показателя)

(наименование показателя) (наименованис

показателя)
(наименовани

е показателя)
(наименова

ние
показателя)

отклонени
е

2 3 4 5 6 7 8 9 10 |) \2 1з 14



6365000001з20191 20
71 1784000300400з01

004100101

обучающиеся с
огран иченнь]п]|и

возмо)кностями здоровья
(овз)

Фт 3 лет до 8 лет Фчная

|1осешаемость

воопитанниками {Ф! |1роцент 744 75 78 5

}комплектованность
педагогическими кадрами [1роцент 744 100 100 5

3'2' (ведения о фактическом дости'{ении покщателей, характеризутощих объем муниципальной услуги:

9никальньтй номер

реестровой записи

|{оказатель, характеризующий содерт(ание муниципальной
услуги

|[оказатель'
характеризующий

условия (формьт)

оказания
муниципальной

услуги

|{оказатель объем: муниципал ьной

€редний

размер
11лать1

(цена,

тариф)

наименование показателя

единица
измерения
по Ф(Бй

утвер)кден
ов

муниципа
льном

задании
на год

исполне
но на

отчетну
}о

дату

допустг{м
ое

(возмолсн

ое)
отклонен

ие

отклонен

ие'
превь{1па

}ощее

допустим
ое

(возмо:ттн

ое)

значение

лричина

наименова

е
код

9

отклонен
ия(наименова

ние
показателя)

(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименовани

е показателя)
(наименова

ние
показателя)

2 4 5 7

6з6500000] 320] 91

207 1 17 85001 \00зо
00060031 001 010

обучаюциеся о

ограниченнь!ми

возможноотями здоровья
(овз)

Фт 3 лет ло 8 лет 0чная

10 '12 1з 15

9исло обунающихся человек 792 14 14 5

!{исло неловеко-дней

обучения
человеко_

день
540 872 1 006 5 11

Разде"ц 4
Ёашенование муниципшьной у9д1,ги

и
2. (акгории поребителей йущипмьной усщги

}никшьньтй номер

по бшовому
(отраслевому) переню

3. €ведения о
3.1. €ведения

фактинеском достижении показателей, характеризу}ощих объем и (или\ качество муницип€шьной услуги:о Фактическом достижении пок.вателей их качество ицигтальной

6з6500000132019120
71 1785001 100200006

физипеские лит1а за
исключением льготнь1х года до 3

лет
щуппа

полного дня

9никапьньтй номер

реестровой записи

|1оказатоль, характери3у}ощий содер:кание муниципальной
услуги

|1оказатель,

характеризугощий

условия (форпль;)

оказания
муниципальной

наименование показа
теля

наименование

(наименование пока.]ателя) | 1'а,"е"о,,"* (наименовани

е показателя)

';[

';1

1..1

1

:1

Фт1



3'2' (ведения о фактинеском достижении показателей, характеризу!ощих объем муниципальной услуги:

ка1с1 0Рии

9комплектованность
педагогическими кадрами

[1роцент 744 |00 100 5

9йикальньлй номер

реестровой записи

[{оказатсль. харак геризующи й содержан ие мун и ци пальной
услуги

|1оказатель.
характоризу1ощий

условия (формьл)

оказания
муниципальной

услуги

|1оказатель объем: ципа] ьнои

€редний

размер
плать1

(цена,

тариф)

наименование показателя

единица
измерения
по Ф(Р7

утвержден
ов

муниципа
льном

задании
на год

ю

исполне
но на

отчетну

ю

дату

допустим
ое

(возмо;тсн

ое)
отклонен

ие

12

отклонев
ие'

превь]1]]а

ющее причина
отклонен

ия

допустим
ое

(возмоя<н

ое)

значение

в

(наименова

ние
показателя)

(наименование показателя) (ттаименование

показателя)
(наименовани

е показателя)
(наименова

ние
показателя)

наименовани
код

2 4 5 6 7 о

6з6500000] з2019]
207 117850011оо20

0006005100101

физические лица за
искл1очением льготнь1х

категорий

Фт 1 года до 3
лет

группа
полного дня

({исло обунающихся

15

человек 792 125 122 5

9исло неловеко-дней
пробьтвания

человеко_

день
510 1 0700 853з 5 15 ){

отпуска'
адаптаци
онньтй

260о

9исло человеко_часов
пребьтвания

!{оловеко-

час
5з9 1284о0 |02з96 5 15,25

отпуска,
адаптаци
оннь!й

период,

1

1

1

1

1

5Раздш

1. Ёаименование пуниципшьной усщгги

й муниципшьной усщ.гй
Физические лица

!никшьньтй номер
по бшовому

(ощаслевому) переню

3. €ведения о фактическом достижении показателей, хара{теризутоцих объем и (или)качество муниципальн ой услуги:

€веден ияо
ницип[шьной

!никальньтй ноплер

реестровой записи

19ру\

|{оказатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

{]оказатель,
характеризующий

условия (формьт)

оказания

|]оказатель каче ]тва

наименование показа
теля

единица
изп{ерения

по Ф1{Б7

утверждено
в

муниципал
ьном

задании
на год

долустимо

(возмо:кно

е)

отклонени
е

отклонени
е'

причина
отклонения

на
отчетну{о

датунаименование код

щее

устимо(наимен-

вание
(наименование показателя) (наиптенование

показателя)
(наименовани

е показателя)
(наименова

ние



2 3 4 5 6 1 8 9 10 || \2 ]з \4

63650000013201 9120
71 1785001 100з00006

003 1 00101

физинеские лица за
искл1очением льготнь!х

категорий
Фт 3 лет до 8 лет

группа

[|осещаемооть
воспитанниками !Ф9 [{роцент 744 75 7о 5 1,7

новьтй

набор
воспитанни

}комплектованнооть
педагогическими кадрами

-[1роцент 741 100 100 5 0

3'2' €ведения о фактическом достижении показателей, характеризу1ощих объем муниципальной ус!1уги:

Физпческие лица

!никшьньтй номер
по бшовощ;

(ощаслевому) перевю

){'никальньтй номер

реестровой записи

|1оказатель, характеризующий содер:кание муницилальной
услуги

|1оказатель,
характеризу|оци й

условия (формьт)

оказания

-|]оказатель объема муниципальной уолуги

6редний

размер
плать!

(цена,

тариф)

наименование показателя

единица
измерения

по окви

}твер)кден
ов

муниципа
льном

задании
на год

исполне
но на

допустим
ое

отклонен
ие,

причина

код

отчетну

'ю
дату

ое)
отклонен

ющее

допустит\|

отклонен
ия(наименова

ние
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наип{еновани

е показателя)
(наименова

ние

наименовани

е

2 з 4 5 6 1 8 9 10 11 1) 1з [4 15

6365000001320191
2071 1785001 100з0

000600з 100101

физинеские лица за
искл!очением льгот1{ь1х

категорий
Фт 3 лет до 8 лет щуппа

полного дня

9исло обунатощихся человек 792 211 207 5

9исло неловеко_дней
пребьтвания

человеко-

день
540 22978 1'/оз5 5 21

отпуска,
адаптаци
0ннь1й

2600

9исло человеко_часов
пребь!вания

9еловеко_
час

539 27 57з6 20442о 5 21

отпуска'
адаптаци
оннь!й

3' €ведения о фактическом дости)кении показателей, характеризующих объем и (или)качество муниципальной услуги:

|1оказатель качества муниципальной услуги

допусти

отклонени

е,

превь!|паю

3.1. €ведения о ом достижении пок.вателей.

|{оказатель, характеризу1ощий содеря(ание щ/ниципальной
услуги

щих качество муниципальной
|]оказатель,

характеризу!ощий

условия (формьт)

оказания
муниципальной

9никальньгй номер



реестровой записи п4и1!!9н0ь4ни€ ]10ка']а

теля

код

мупици|14]]

ьном
задании
на год

отчетную
дату

е)

отклонени

допустимо
11ри.!ип4

отклонения

но
е)(наимен- (наименование показателя ) (наименование (наименовани (наименова

| 2 1 4 5 6 7 8 9 10 !| \2 1з 14

6365000001 320 1 91 20
71 1785001 1 00300006

003 1 0010 1

дети_сироть! и дети,
остав|!иеся без попечеттия

родителей

Фт 3 лот до 8 лет
группа

полного дня

|{осещаемость
воспитанниками !Ф)/ |]роце,т 744 75 98 5

]{'комплектованность
пелагогическими ка ппами

[1роцент 744 100 100 5

3 '2. (ведения о фактическом достия{ении показателей. характеризу}ощих объем муниципальной ус,!уги:

!никальньгй ношлер
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|{оказатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

|{оказатель,
характеризующий

условия (формьг)

оказания

|]оказатель объема муниципальной услуги

€редний

раз}{ер
плать1

(цена,

тари(л)

наименование показателя

единица
изморения
по Ф(Бй

утверя{ден
ов

муниципа
льном

задании
на год

допустим
ое

(возможн

ое)

отклонен
ие

отклонен
ио,

превь11па

}ощее

допустим
ое

но на
отчетну

}о

дату

наименовани
код

отклонен
ия

{наименова (наиьтенование показателя) (наименование (на именовани ( наи мен ова
возмо)кн

2 ) 4 5 6 7 8 о 10 11 \2 ]з 14 ;5

6з65000001 320 1 91

2071 1785001 10030
0006003100101

дети-сироть! и дети-
остав1]]иеоя без попечения

родителей

Фт 3 лет до 8 лет
группа

полного дня

({исло обунающихся человек 792 | 1 5

9исло человеко_дней
пребь1вания

!!еловеко-

ппень
540 \57 158 5

]исло человеко-часов
]ребь1вания

9еловеко-
час

539 | 884 1 896 5

{{асть2. €ведения о вь]полняемь|х работах (з)

Раздел

1. Ёаименование работь!

2. |{атегории потребителей работь|

9никальньтй номер
по базовому

(отраслевому) переянто

3. €ведения о фактическом достит(ении
3. 1 . €ведения о фактическом достижении показателей! характеризу}ощих

показателей' характериз}.}ощих объем и (или) качество работь|:
качество работ:

9никальнь:й номер [{оказатель, характери3ующий содерясание работьт
наимено-вание показа_

единица
причина

|]оказатель,
характеризующий

1



наимено_ва!]ие показателя)
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муниципал отчетную (возмохс- лревь1- откло||ения

3.2. (ведения о фактическом достижении показателей, характери3утощих объем работь];

Руководитель (уполномоненное лицо)

"||тобакова Ё.А.
(расп!ифровка подписи)

" 24 '' янваоя 2017 г.
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