
11риложение N 2

к Порядку формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

утвержденному постановлением администрации Хорольского муниципального района
от 31 декабря 2015 года №714

г

СО ГЛАСО ВАН О

*

г

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 20 17 гол и на плановый период 20

муниципального казенного учреждения "Служба 
:печения деятельности муниципальных 

ззовательных учреждений Хорольского 
муниципального района” 

Л. А.Камышева

и 20 годов

(расшифровка подписи) 

201 ¥ - т .

от " 05 и ю ля 20 17 г.

11аименование муниципального учреждения муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка-дстскнй сад №15 "Солнышко" с.Хороль Хорольского муниципального района_____
Приморского края_________________________________________________________________________ _________
Виды деятельности муниципального учреждения __  Образование и наука

Вид муниципального учреждения Дошкольное образовательное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого)

перечня)

Периодичность ___________________________________________________________ полугодие_________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания.

установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах*

Раздел

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных образовательных программ
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 5 до 7 лет;Физические лица

без ограниченных возможностей здоровья;Физические лица с ограниченными возможностями_________

здоровья:Физические лица от 1.5 доЗ лет:Физические лица от 3 до 5 лет;Физические лица

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню

1100100010010000
100

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

1 кжазатель. Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий 
содержание муниципальной усл\ ги

х аракте р и зу ю ш и 
й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наимено
ван ие

единица измерения по 
ОККИ утверждено в 

муниципальн
ом задании

исполнено на 
отчетную

допустимое
(возмож

ное)

отклонение,
превы

шающее
допустимое

причина
отклонения

г показателя
на год

дату отклонение ( возмож

ное)
значение(наимено

вание показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наи
мен
о-

(наиме 
но- 

вание

(наимен 
о-

вание

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 о 7 8 9 10 11 12 13 14

00()0(Ю()000(Х)5 
3005111100100 
0100100001002 

101101

Образовательная
программа

дошкольного
образования

Федеральный 
государе гвенн 
ый стандарт

- очная -

Доля
родителей 
(законных 

представит ел 
ей)удовлетво 

репных 
условиями и 

качеством 
пре достав л яе 
мой услуги

процент 744 100 100



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

У никапьныи
г

номер
реестровой

записи

1Кжазатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

11оказатель. 
харак 1 ери зу ю ши 

й условия 
(формы) 
оказания 

му ниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена
тариф)

наимено

вание 
показал ел я

единица измерения по 
ОКНИ утвер

ждено в 

муниципал 
ьном

задании на 

год

испол
нено на

отчетную

дату

допусти

мое
(возмож

ное) откло
нение

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти

мое
( возмож

ное)
значение

причина
откло
нения

наимено
вание

код( паи мено- 

вание показателя)

(наимено
вание

показателя)

(паи
мен

о-
вани

(найме 
но- 

вание 
показа г

(паимен 

о-

вание
показат

1 2 3 4 5 о п 8 9 К) 11 12 13 14 15

oooooooooooos
3005111100100 
0100100001002 

101101

Образовательная
программа

дошкольного
образования

Федеральный 

государствен н 
ый егандарт

очная
Число

обучающихс
я

человек 792 146 144 -2 0



2Раздел

1. Наименованиемуниципальной услуги Содержание детей

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным 

поведением;Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;Физические лица с 

ограниченными возможностями здоровья;Физические лица

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню

1100100010010000 
100

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

У никальный 

номер 
реестровой

! кжазатель, характеризующий 
содержание муниципальной усл\ ГИ

1 кжазатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги наимено

вание

единица измерения но 
OKI И

утверждено в 
мунипинальн

исполнено на 
отчетную

допустимое
(возмож

ное)

отклонение.
превы

шающее
допустимое

причина

записи показателя
ом задании

дату отклонение ( возмож-
отклонения

(наимено
вание показателя)

( наимено
ван ие

показателя)

(паи
мен

о-
вани

е
пока

(нДиме 
но- 

вание 
показа г 

еля)

(наимен
о-

вание 
показат 

еля)

наимено
вание

КОД
ч

ное)
значение

1 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0000000000005 
3005111100100 
0100100001002 

101101

- очная -

Доля
родителей 
(законных 

представител 
ей)удовлетво 

ренных 
условиями и 

качеством 
предоставляе 
мой услуги

процент 744 100 100



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

1 Указатель, Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризую щи 
й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

найме но-

единица измерения по
окки

утвер- 
ждено в испол

нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож

ное) откло
нение

отклоне
ние.

превы
шающее причина

Средний

размер
платы

реестровой

записи
вание

показателя
ьном

задании на 

год

допусти
мое

откло
нения

( цена, 
тариф)

( наимено
вание показателя)

(наимено
вание

показателя)

(паи
мен
о-

вани
е

(найме 
но- 

вание 
показат 

ел я)

(паимен 
о-

вание
показат

еля)

наимено
вание

код

( возмож
ное)

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15

(10(Ю()0000(Ю05 
3005111100100 
0100100001002 

101101
г

очная
Число

обучающи чс 
я

человек 792 146 144 _2 0



Раздел 3

1. Наименованиемуниципальной услуги Присмотр и уход

дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица без ограничения

у возможностей здоровья;Физические лица с ограниченными возможностями______________

здоровья:Физические лица от 1.5 доЗ лет;Физические лица от 3 до 5 лет;Физические лица

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню

1100100010010000 
100

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, 1 кжазатель качества муниципальной услуг и

У никапьный 
номер

1 кжазатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

х арактер и зу юти 
й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги наимено-

единица измерения по
о к к и

утверждено в
исполнено на

допустимое
(возмож-

отклонение,

превы
шающее

реестровой ван и с
муницинальн 
ом задании 

на год

отчетную ное) допустимое
причина

отклонениязаписи

(наимено- 
кание показателя)

(наимено
ван не

показателя)

(наи
мен

0-
вани

е
пока

(найме

но-f
вание 

показа г 
еля)

(наимен
о-

ванис
показах

еля)

показателя

наимено
вание

К О Д

дату отклонение ( возмож
ное)

значение

1 2 3 4 5 о 7 8 9 10 11 12 13 14

0000000000005 

3005111100100 
0100100001002 

101101

- очная -

Доля

родителей 
(законных 

представи 1 ел 

ей)удовлетво 
репных 

условиями и 
качеством 

предоставляе 

мой услуги

процент 744 100 100



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, 
х ар акте р и зу ю ш и

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

1 кжазагель. характеризующий 
содержание муниципальной услуги

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги наимено-

единица измерения по 
ОКЕИ утвер

ждено в 
муниципал

испол
нено на

допусти

мое
(возмож-

отклоне
ние.

превы
шающее причина

Средний
размер
платы

записи вание
показателя

наимено-

ьном
задании на

отчетную
дату

ное)откло

нение

допусти

мое
( возмож-

откло
нения

( цена, 
тариф)

(наимено- 
вание показателя)

(наимено

вание
показателя)

(наи
мен

о-

(найме 
но

вая ие

(уаимен

о-
вание

вание
код год

ное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0000000000005 
3005111100100 
0100100001002 

101101

очная
Число

обучающихс
я

человек 792 146 144 -2 1 560



Часть 2. Сведения о выполняемых работахз

Раздел

1. Наименование работы нет

2. Категории потребителей работы нет

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню

нет

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель.
характер и зу ющи й ус. ю в и я 

(формы) выполнения 

работы

11оказахель качества рабо ы

Уникальный

номер

реестровой
записи

11оказатель, характеризующий 

содержание работы

наимено-

единица измерения но 

ОКНИ утверждено в 
гмуниципаль

исполнено на

допустимое

(возмож-

отклонение.
превы

шающее
причина

отклонения
вание

ном задании
отчетную ное) допустимое

(наимено

вание

показателя)

( наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено

вание
кол

на год
ное)

значение

1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный

номеру
реестровой

записи

11оказатель, характеризующий 
содержание работы

11 сказатель.

характеризующий условия 
(формы) выполнения 

работы

1 Указатель объема работы

наимено-

ванне

показателя

единица измерения но 
О КЕИ утверждено в 

мхницинадьн 
ом задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 
( возмож

ное)

отклонение

отклонение.
превы

шающее

допустимое

(возмож

ное)

значение

причина
отклонения

наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11 12 13 14

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет' нет нет

Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий
(должность)

" 05 " июля 20 17 г.

О.Ф.Криницкая
(расшифровка подписи)

Формируется при установлении муниципальною гадания на оказание муниципальной услуги (уедут) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
муниципальных услуге указанием порядковою номера раздела.

Формируется при установлении государственного задания на оказание юсу дарственной услуги (ус iv i) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 
порядкового номера раздела





В документе муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития 
ребенка-детского сада №15 «Солнышко» 
с.Хороль Хорольского муниципального района 
Приморского края прошито, пронумеровано и 
скреплено печатью 9 ( девять) страниц

15

О.Ф.Криницкая


