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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации flо социальным
BollpocaM. начаJIьник управлёния обшего образования
алмиrмстрации Ртищсвского муниципальноIо района
Саратовской области

В.А, Сазанова

При,rожение.}& 2 к Положеншо о порядке формирования
муниципalльноt,о задания на 0казание муниципrшьньIх ус,туг

(выполнеrrие работ) в отношеtлии муниципальных
учрежлений Саратовской области и финансовом

обеспечении вылолнеш{Jt муниципального задания

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИILА.ПЬНОГО ЗЛДАНИЯ М
на2016 год и плановый период 2017 и2018 годов

от" 12 " января 20 17 r,

Наименование муЕиципrrпьного учреждения (обособленяого подразделеrrия):

Ено9 дцqlrцqilцное оОразовательное }пtреждение" Детский сад Jф 18 ''Вишенка'' села шевка Ртиrцевского
с области"

BиДьtДeятелЬнoстимyниципtlJIь}roгorIpеждeвия(oбoсoбленEoг0'o'@
80.10. l

Вид муничип€шьного учреждения

За отчетный период:

оюджfl,ное
(указывается вид муIlиципа-lrьног0 учреждения из базового (оцlаслевого) перечrи)

20Iб год

Часть l. Сведения об оказываемых мунtrципilJlьных услугах 
З

Раздел 1

1. Наимснование муниципальной усJIуги Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

й Uм ,и/- -/х р/,fuF



3. Сведения о фактическом достижеItии шокarзатслей, характеризующлrх объем и (или) качество муlrиципальной услуги, за отчетный период:
З.l. Сведения о факти.tесд<ом достижеЕии пок€вателей, характеризующих качество муниципаJIьной услуrи:

уникlutьнt,tй
toMcp рсес,гровоi1

j]аписи

I[окаlвтсль" характеризуощий со2lержание

муницtлtlальной услуги

llоказаrrgль,
характоризук)щий условия

(формы) оказания

муниципальяой усllуглr

1lоказатель качества
мчничипальной чслчги

зl lачеrrие локазателя качества

наимевован1.19

показатеJUI

единиl]а
измерения
по ОКI]t]

У,гверrrцено
а

муниципаль
ном задании

исполнено
на

отче,гную

даry

допустимое
(возмоrкное)
огклонение 0ткпоl{е_ние,

пр€вы-
шающее

допусти_мое
(возмож-

ное)
значеЕие

)ткJIоненItя

, превьь
шающего

допусти-
мое

(возмож-

ное)
значенио

(нItимсновани
е ltоказаr,еля)

(наименовани

е показа:гс:.пя)

(наименовs}I

ие

показателя)

(наименован
ис

показателя)

(}{аиý,еновани

е показагеля )
наиме

но-
вание

код

l 2 з 4 6 1 8 9 l0 l1 l1 14

l l00l000l00l000
0 1002 t00

нс }-кI}аfiо не указан0 не чказано очнм

укомп,пектованност
ь кадрами в

соответствии с
квмификаtдионным
и требованиями (в

том чясле яш]ичие
педагога психолога,

учителя-логопеда).

о/о "l44 77% 5о/о нет нет

соответствие
образовательного

цен:а
педагоIическ!D(

"l44 l00% 100% 5% нет нет

lJ,оля, педаmгов
повысившlах
квалификащlю и
пол)лливших

цо}ryмеЕт,

удостоворяющий
повышение
квапификации не

ржеlразав3года

о/ 744 100% 100% 5о/" нет Еет



__

()беслеч9ние

безопасностlл

пребывания детей,
сохранения и

укреIIJlениrl Iж

физического и
психологиrIеского
здорвья

о/о 744 l00% l00% 5% Еет нет

,Щоля, соответствия
rребованиям Ф['ОС
по созданию

условий для

развитй,л раýIичных
видов деятельЕости
с воýпитанниками

,l44
62% 62о/о 5уо нст нет

.Щоля,

воспитанников
освоивших
основную
обрвовательfiую
программу
дошкольl{ого
образования от 1,5

оl 744 l00% 95о/о 5о/о fiет нст

Лоля

осво}lвших
основную
образовательную
программу
цошкольного
обрпзования (]т 3-х

% 744 100% 95о/о 5оh нет нет



-.--v-

/lоля детей от 4-х
до 7-и лет
ох ваtlенных

допо.шrительной
бесплатчой

развиваlошей
работой (кружки,
секции)

,I44
100% 95% 5о/о нет Еет

.Щоля прив,rtечелrия

родителей
(законrtых
представпrелей) к
управлению
образовательным

учреждением,

o/n 744 з8% 40% 5% нет нет

Доля родителей
(законных

представкrолой)"

удовлетRорёнцьж
качеством
преllоставляемой
образовательной

,744
95о/о 97о/о 5% нет нет

Устранение
общеобразоватеJlьн
bIM учреп(дOнием
наруlrrений,
выявленных в

резуль,гате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерачии,
осуществляющими

функцилl по
контролю и надзору
в сфере образован}tя

о/о 744 l00% 100% 5о/о нет кет

.]



-

3.2. Сведения о фактическом достижонии показателей, характеризующих объем мунлrципальной услуги:

уникzulьный
номер реестровой

записи

показатсль. Показатель объема муниципальной ус,луги

Срелний

размер
Iшаты
(цена,

тариф)

I lоказатель, хара ктеризуюrциЙ
содержание муниципальной

},слуIи

условия (формы)
oKtlзaнr.ljl

муниципаqьной
наимено-

вание

покlва_
теля

еди}tица измеренr{я

по ОКЕИ утверхt_дено
в ислоJьнено на

отче-г-ную

лаry

допусти_
мое

(возмож-
ное)

отклоне-
ние

отклоне_ниý,

превы_

х.lающее

причива
о,l,кJIонения,

превы-
шающего

допусти-мое
(возмоrк-

ное)
значение

(наимено-

Rание

показате,rя)

(наимено-
вание

flоказате.ця
)

(наимено.
вание

покaLзател

я)

(fiаименс
вание

fiоказате
ля)

наименс]

вание наимено-
вание

код

ом задании
на l,од

покiвате
ля)

Bo:tMOr(_Hoe

l 2 4
не указано

5 6 7 8 9 l0
l I00l000l001000

0 1002 l 00

не указано не yкlu}aнo
tз l4 15

очнм количсств
о

воспитмlI

иков

% 792 8 8 5уо 0% нет

oecImaT}I

ая

Часть 2. Сведения о вь!полняемьж работах 
2

Раздел 2

l. FIаименование работы



-

уttикальный
tlclMep ресстгцlвой

заll[lси
оl,клонс-яие,

превы-шаюш{ее

ноо) значенIIе

прич}lна откJIонения,
лревььшающего

дOпусти-мое (возмож-
нOе) зl{ач9нlrе

l l00l000l00t0000
l 00l200

Составлеltие спенария.
организа[Ofi llетского праздника,

/ttul роrtденtlя ltзlя цетеit.

3,2. Сведения о фактическом достижении покtва,I.елей, характеризующих объем работы:

уникальный
номер реестровой

заIIиси

Показатель, характеризующий
содержаиие работы

Показатель,
характеризуюu1l.tti

yýJIoBlirl (формы)
выполнения работы

I-Iоказатель объема

утверж
дено в

муници
лально

м
задани

и

0тклоне-ние,
превы_шающее

ное) значеIrие

причнна отклоне}rиrl,
превы-шающоI,о

лопусти-мое (возмож-
ное) значекие

l l00l000100l0000
l002l00

оргiжизациrl дотско1.o праздfiика,
дня рояqцения для детей,

руко водитель (уполномоченное лицо)

" 12 " января 2Ol7 r.

заведtчющий ",..:J
(должность) 

.,.. 
,, ,,r.,

,' ',''"''
, ,', ,i

" r] :ri
;:::' ]]

н.в. п


