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Прилояrение NЪ 2 к Полохенито о порrцке формирования
м}.ниципмьIrого задаIiиrI на оказаIие п(уницIшальных

1,слуг (выполнение работ) в отношении Nq/ниципальных

учрждений Сараmвокой области и фиЕаноовоNI
обеспечении вLIпоJIIIЁния мунициIIаJ]ьIIого заданиrI

отчЁт о выполнЕнLIи муницпIьшьного зАдАнIIя l\г!

ga20l7 год и плztновьхй период 2OtB и 2019 годов
от " 18 " января 20 18 г.

Нальленовашrе мчниципацьýого у{реждеЕIuI (обособлешrого подразделешuI):
,ницIlпальное дошкольное образовате_пьное уrреждение" [етский сад ЛЪ 18 "BIшIS11Ka" села шевка Ртrдцевскоfo района

об_tасти"
Видьт деятельЕости I\fуllиципальноr0 1чреждеIтiш (обособ-чеrтного пол]азделеrrия) (с указатпrем ОКВЭЩ):

80 l0,1
реалIlзаlцrrt ocнoBlrыx общеобразовательньrх програллм дошко-пьною образования

Вид штlттицлшальЕого rIреждешц

За отчетный rrериод:

бюджетное
(укiвывает,;я вид }r\циципаJlьного учре)ц{ения из базового (отраслевого) перечяя)

20l7 юд
(умэываеrcя в соответствии с lтерподичностью продстае'tения отчета о выпоJIнеfiии Nry}Iициltшьного задания. установленной в муннципальном задаяии)

Чаоть 1. Сведенлrя об оказываемьгх NIчЕIпдIшатIьцьж

Раздел 1

з
услугах

основцои зоватеJтьноIi bi дошкольного
Катеюрии потребителей м\1l?IlцшальЕой ус_ц-ги до 7 лет

1 - Наилrенование Nýrцицrла_тьаой ус_туги
зованIлlI

-Ду уи йц -/х р/, d/,-/у



З. Сведения о факптческом доотижении rоказателей, харакгеризl,тощш; объем и (лrпи) качество мчниципальЕой услути" за отчетный период:
З. 1 . Свеленлrя о факгrмеском достижениI1 показателей, характериз}тс]Iцтlrх качество мунIIцIша_цьllой услlти:

уrrикальный
номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий содеркание
муницип:utьной ус.ltуги

IIrэказаrtль,

характеризyющий условия
(формы) оказання

муниципir,тьной 1слуги

показате.ъ качества
пtчнипиrrа-rrьноfi чо.гrчги

значение показателя качесlъа
,_*,.......,-л-- -,л* -,,-*._,. 5

наименование
показоте.тI

едияица
из}lерения

по оКЕИ

Утверждено
R

муниципаль
ном задании

испол}Jtsно

на
отчетную

дату

допуýтимое
(возмо;кное)

откJ]о}lение
отклонё_ние.

превы_

шаIощее

допусти_мое
(возмож-

ное)
значение

откJ]онения

, превы_

шающего

допуати-
мое

(возмож-

ное)

значение.

(наипленовани

е показателя)
(наименован

ие

показате;rя)

(наименован

ие

показатетrя)

(наименован
ие

показате"rя)

(наип,rенован

ие
показаталя)

наим9
но-

вание
код

2 3 4 5 6 7 8 g 10 1l l2 lз l4
бз64l0000 13290
253091 1д45000з
03900з01055 1 00

101

пе чказано не vкa:]aнo нё чказано очная

YKoMrгteKToBatrHocT

ь кад)ами в

соответствии с
квалификационным
и требованиями (в

тOм числе наличис
педагоI,а психолога,

учителя-логопеда).

744 77о/о '77о/о 5olb нет нет

6364 10000 13290
25309 1 1д450003
0390030 1055 1 00

l01

соответствие
образовательп<lго

ценза
педагогичsскик

7ц l009; 100% 5о/о не1 вет

бз64t0000 1з290
25309i 1д45000з
0390020 1065 100

101

Доля, педагогов
ПОВЫСИВIIIИХ

квалификацию и
получ}rвших

документ.

удrrстоворяюпдий
повышение
ква-пификации не

режеIразавЗгода

о,rЬ ,744 l0096 100% 5olb нет нет



636410000 1 3290
25309 1 1д450003
0з90030 1055 100

101

с)tiеспечение
бЕзопасности
пребывания дегей.
сФч)анен}ш и

у&репленIlrI ях
физического и
психолOгиqеског()

здФровья

olb 744 100llo 'l000,ir 59ri, нет нет

бз6410000 1з290
25309 1 1д15000з
0з90030 1055 100

1000 I0 1

,Що.тrя, соответствия
требованиям ФГОС
по создаЕию

1,словий д;rя

развития р,}зличньш
видов деятельности
с воспиlанниками

744 62а,ь бZуо 5оlо не1, нgт

бз6410000 1з290
25309 1 1д45000з
0з90020 1 1065 10

0101

д0ля_

воспитанпиков
освоивших
ос}lовную
образовательную
программу
дФшкольIlого
образования от l,5

о/о 744 l 0096 959,6 5% нет tI9т

6364100001з?90
25309 1 1д45000з
0з90030 1055 100

101

1_1оля,

воспи,тднников
освоивtltих
осЕовt{ую
образовательтlчю
проlрамп{у

дошкольlлого
образования от,3-х

о/" ,744 l00% 95% 5% цет нет



бз64l0000l з290
25309l 1д45000з
03900з01055 100

101

!о;tя детвй от 4-х ло
7-и лет охваченных

дополнитеrъвой
бесплатной

развивающей
рабоmй (кружки,
секции)

о./о 744 1 009t, 95о,/о 5о,'о }IeT нет

636410000 13290
25з09 1 1д45000з
0390030 1055 100

10i

Щоля привлечения

родитsлей
(законных

представителей) к

управлеЕию
образовательным

учр9ждениам.

144 з8% 40оА 5-о,Ь нет IIет

636410000 13290
25з09 1 1д450003
03900з0l055 i00

l01

Що,:rя родлtтелей
(законных

представителей),

удовлетворённых
каqес,fвом

предоставляемой
образовательпой

9\l 744 95о./о 979/о 5% не,г т:Iе'Г

636410000 13290
253091 1д450003
0з9O0з01055 l 00

l01

Усгранение
общеобразова,тельн

ып{ }чрежденI{ем
нарушений,
выявленuьlх в

ре:]\rльтате fiроверок
органами
исполнительной
власти субъекmв
Российской
Федераllии,
оауществJIrIюIцими

функции по
контрол}о и нlU]зору

в сфере образования

о/о ,744 l00% 100% 5% нет нет



З.2. Сведенлrя о факгlrческом достижении показателей, характеризующих объем муншипальной уолуги:

уника"тьный
номер реесгровой

запиоfi

Показате.lь, характеризуюIций
содержание муниципальной

усл}ги

Показатель,
характеризlтощий

ус,повия (формы)

оказания
мупиципальной

Показа гель объеиа пtуничи па,тьной услlл и

Средний

размер
платы
(цена,
,rариф)

наиме}Iо-

вание
flоказ&_

reля

единица измерения
по оКЕИ }тверж_дено

в иопол-неЕс на

отчет_тr},ю

дату

доIIуоти_
мое

(возмож-

ное)

отклоне_

ние

откJIоЕе_ние,

прсвы_

шаюrцее

допусти_мое
(возмож-ное)

зяачение

причина
отклонения,

превьь
шr!ющего

доfiусти_мое
(возь,Iож-

ное)

значение

(наимено-
вание

показаIеля)

(наиплено-

вание
показатеJ,IrI

\

(наимено-

вание
показатеJI

с\

(наименс

вание
показате

.пя)

'flаимеfiс

вание
показате

пq\

Еакмено-
ваfiие

код

ом задании
на год

2 з 4 5 6 7 а 9 10 11 I2 1з 14 I5
25з091 1д45000з
0390030l055 1 00

I01

не укaц:rно не чказано fiе указан( очнilя кол}ItIеств

о

DосIIитанн

иков

од 792 8 8 5о/о 0% нет

беогшатш

ая

Чаоть 2. Сведеuия о выполшIемых реботах 
2

Раздел 2

l. Наrтпrенование работы реалIвацIФI доttолнительЕых образовательЕых црограмм, осущесвляемыхна trтIатной основе

2. Катеюрлпл потребр{телей работы физические лица
3. Сведеплrя о фактическом доотижеЕии показател9й, характеризующих объем и (или) качество работы за отчетIIый период:



уникальный
ноплер реестровой

записи

Irоказатель, характерIлзуюrций

оодержание рабоъl

ilоказатель,
харtrктврtrзуюrций

чс:,tовия 1фооrчrы)

Показатель качЁстве работы

наимеllо_
вOнпе

покtt:]а_

TelбI

единипа \.тверж

дено в
исполнено

на
(лчетнчIо

даlу

допусги_
мое

(возмож-
ное)

откJIоне_

ние

откJIоне-ние.

превы_ltrающее

допусти-мое
(возлtож-ное)

значениФ

причина отклонёция,
превы-шающего

допусIи-мое (возмож-

ное) значение

наимено-
вание

код
пaulьно

}I

задани
и(наимено- (наимено- (цаимеЕо- наимOно наимён()

] , ,3 4 5 "7 8 9 t0 ll |2 lJ 14

бз64l 0000 1з2902
53091 1785001 100

300005004100] 02

('оставление сценария.
организация дЕтского праздника.

дня рожлеllия для летей,
посещающих Учреждение очная

удовJIетв
ОРеННОqТГ

ь

родителе
й оi ,l44 100% 09о l00%

не полы]оваJIась

слросом

З.2. Свеленrая cl фактrт-rеском достIiжении tIоказате_пей, характериз1тоtц!iý объеN( работы:

уника;lьный
uоплер рееоцlошой

Показатель, характеризl,юпlий
содержание работы

Iltrка:затель.

харак,геризуюlций

ус-lовия (форпrы)

вып<llrпепия работы

Пrэка:ла tвль объема рабоrы

ндимено_

ваfiие
покtu}а_

те,гLя

единица
из]!lёрения

по OKEll

1,I}ерr(

деI{о в

п,tуници

пальн()

l{

за{llrци

и

иýполнено
на

отчЁтную

даlу

допус1}{-
мое

(возплож-

ное)

откJIоне-

ние

откJ]оне-ние.

l'lревы-lлаюrцее

допчсти-мое
(возмояt-ное)

зн&чение

причина откJlонения,

IIревы-Iпающего

допусти-NtФе (возмож-

ное) зна.Iение
записи (наимено-

BaHI{e

покalзаl€Jlя

(наиNlепФ-

ваI{ие

цоказа,геJtя)

(lrаимено-

вание
пока]]ател

(наимено
вание

пока:}аlъ

.шаимеl{с
вание

показа,ге

наимеЕо-
ванuе

код

2 з 4 5 6 ,7 8 9 l0 11 l2 tз 14

636410000 l 32902
53091 17ll5001 i00
з0O0t}5004100 102

Сос,rавление сценария,

организация детýкого прirздника,

дня рождения д.пя детей,
ltосещающих УчDеждеЕие ()чная

}довлетв
opeHHocT,

ь

родителе
й ,744 l00% aol'o 5% 100qб

не п()ль]зовалась

спDосом

Рчководите_пь ýтrtэ"чноп,rоченное лицо )

" 18 " янвзря 2018г.

Н.В. Прошклтrrа
(расшифровка подписи)


