
Приложение М З

к Порялку формирования муниципalJIьного задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учрежлений Новоурапьского городского округа и финансовом
обеспечени и выполнен ия муницип€rл ьного задания

оТЧЕТ за 2017 год

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ЗАДАНИЯ ЛЬ l
на20 17 год и на плановый период 20 18 и20 19 годов

от " 31 " января 20 17 г.
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окуд

.Щата

Код по сводному

реестру
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периодичность еЖеКВаРТ€lЛЬНilЯ В СРОК ДО l0 ЧИСЛ4 следующего за отчетным периодом;' годовая - до 0l февраля, следующего за отчетным периодом
(указь-казываетсявсоответс

установленной в муниципrLпьном задании)

Коды

050600l

3 l .0l .20l 8

ll

85.1 l

88.9lДошкодьная образовательная организация
(указывается вид муницип:}льного учреждения из базовою 1отрасле"ою1 перчня1



Часть l. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

l. Наименование муниципальной услуги

2. Кате гории потреб ителей мун иципал ьной услуги

изация основных об тельных п м дошкольного об
Уникапьный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

l l 784000з0030030 l 006l 00

Физические лица в воз

3. СведениЯ о фактичесКом достижении покiваТелей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципzrльной услуги:

Уникмьный
номер

реестровой
записи

Покшаreль, хараreризующий
содержание муниципшьной услуги

Покшrcль. Покваreль mчеmа мушчшшьной услуги
хараrcриз5rcщий условш (формы)

наимеЕойние
пошаreля

единицit шмеренш значение

доrrymмое
(юзможвое)

отшонение

ошонение,
превышающее

доrrуФимое
(юзможное)

значение

пршина ошонениянаимено-
вавие

код по

окЕи

)mержде8о
в муншIшшь-ном

}чвнии
шl год

исполнено
Еа отчетнJm

дlту

Вщ
обршоваreльных

прюграмм

Каreгорш
потребreлсй

Возраст
обучающжся

Формы
обрвованш и

фр",
реilвации

программ

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l! l lз l4

300l09l l78
030030030 I

l00l 0l

обучающиеся
за

искJIючением

обучающихся с
ограниченным

от3до8лет оч нitя цоля педаrcгов.
,меющж
)пецяшьнФ
IедагогичФкое
бразованиэ;

процеm ,744 94,8 l00 ýý

и

возможностям
и здоровья

(ОВЗ) и летей-
инвалидов

цоля педагогов.
прошсдших
повышение
квшифиrerци;

процеffi 744 l00,0 l00 0,0

численнmъ дrcй
)лаffiиков
конýрсных
меропрштrй
м)лиципшьного,
облапою,
рейоншьного,
вссроссийскоm

уровней;

лроцеm 744 70,0 75,8 5 8,3

уровень общей
заболемемосш
цеreй по

учрежденrc;

процеш 744 98,5 82,04 J |6,7
Уровень заболешемости нже манового
пошmеля(вспышек заболеваемш по
дФшм садам за 20l 7г. не ошечено)

до 8 лет



роднreлей

продсmвиreлей),

3,2. Сведения о фактическом достижении показателеЙ, характеризующих объем муниципальной услуги:

уникаьный
номер

рсстровой
записи

Покваreль, хараreризующий
содсркание муниципаьной услуги

Покшаreль, Покшrcль объсма мунrаrrrпшьной усrryги

Срлний рамер шшt (ueHa,

mриф)

хараýеризующий условш (формы едrиицl mмеренш значеще

доryФимое
mонение,

превышающф

допуmмое
(юзможное)

значенио

наимено-

вание
код по

окЕи

}ъеркденоВцы
обршоваreльных

программ

Каreгория
потребиreлей

Возраm
обучающпся

Формы

формы
решизаши

поша_reля в муниципшь_
ном задаши

на год

исполнено па (юзможное)
отшоненис llия

программ
l 2 4 5 6 7 8 9 l4 l5

300l09l l78
0300300з0 l

l00l0l

об5пющиеся за
исшючением

об5пающихся с
ограниченными
возможноспми

злоровья (ОВЗ) и

дmй-инвшщов

от3до8лсг очная

Число

обуtющжся Человек 792 5l5 54l l 5

-
"БЕ:,= Е

аrбЕ
ЕБiдrфtrЬdE=oв Е ё.д

ь

Челоreко-

дней
540 97 42| 99 757 l 2цнеи

Раздел II

)тчетную дац

I0 I l2. lз



l. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муницип€Lльной услуги
Физические лица в до 8 лет

3, Сведения о фактическом достижении покuвателей, характеризующих объем и (или) качество муниципtlльной услуги
3,1, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муницип;tльной услуги:

Уника_льный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
l l 784000l 0040030 l 006l 00

Унишьный
номер

реестровой
записи

Покааreль, хараreризlrcщий
содержанис муничипшьной усlryги

Покваreль. Покшmль качеmа муничипшьной усrryги
хараrcриryющий условия (формы)

ншменомше
пошreля

единищ шмеренш значение

ДОПУФИМОС

(возможное)

ошонение

mонение,
превышающФ

допупмое
(юзможное)

значение

причина ошонениянаимено-

вание
код по

окЕи

)пверждсно исполнено

на отчетпJm
дlry

Виды
Каreгория

погребreлей
Возраст

обlпющжся

Формы
обрвованш и

формы
решшации

обрвомreльных
программ

задании
нд год

программ

I 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

з00l09ll78
0 l 0040030 I

l00l0l

адаптированн
я

образовательн
я программа

ограниченным
и

возможностям
и здорвья

(овз)

от3до8лgг очная доля педzlгоrcв
имеющих
спешшьнф
педаюгичФкG
обршвание;

процеffi 144 94,8 l00,0 5,5

дол, педагоrcа,
прошедшц
повышсние
шшифиmrии;

процеffi 744 l00,0 l20,0 20,0

чпшенносъ дmй
}^lаmиков
КОНЦФСНЫХ

мерпрштrлi

облаmою,
рсшоншьного,
всерmсийского

уровней;

процеffi 144 70,0 80,0 5 l4,з

,,роаень общей
иболешемшu
цftй по

лреждеЕrc;

лроцеfr 144 98,5 87,8 J l0,9
заболсшемm нже шановою

ля(вспышек заболеваемш по
садш за 2017г. не mечено)

1оля дrcй
rcюившц
)сновцrc

пРоцеm 744 96,0 l00,0 3 4,2rую программу

lошкольного
бршванш;



3,2, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципulльной услуги:

Уникшьный
номер

реестровой
записи

Покшаreль, хараreризующий
содсржаfl ие мунищпшьной услуги

Покшreль. Покшrcль объема муншипшьной ус,тl,ги

Срлний ршмер шаъr (ueHa,

mриф)

хараreризуrcщий условия (формы) единица измерения значение

допуmмое
(возможнос)

оreоненис

ошоflение,
превышающФ

доrryпмф
(юзможне)

зЕачение

прщии()mонс-
цш

наимено-
вание

код по
окЕи

}терцсно
в муншIшмь_
ном заJвши

Hi год

ислолнено на
lтчетную дату

Виды
обрвоваreльных Каrercрш

потребиreлей
Возраст

обучающихся

Формы
обраованш и

формы
поrcа-reля

программ реilшации
обрвоваreльных

программ
2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

300l09l I7
0 l 0040030

I00l 0 I

адаптированна
я

образовательна
я программа

ограниченным
и

возможностям

от3до8лет очнш
Число
обучющшся Чсловек 792 l12 l28 l l4 lo

>= о j Е
d9;ol>Б Ф 9 ЁФ F 1.; ч
i Ё k g;
ЁёФlЕ

и здоровья
(овз) число человеко

дней
Человеко-

дней
540 21 340 25 |55 l l8

Раздел III

l. Наименование муниципчrльной услуги

3, Сведения о фактическом достижении покtвателей, характеризующих объем и (или) качество муницип:лльной услуги

5

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
1 l 78400030030050 l 004 l 00

l5



З. I. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципчrльной услуги:

Уникшьный
помср

реестровой
записи

Покваreль, хараreризуrощий
сод€ржание мунишпшьной услуги

Покшrcль, Покшreль качеmа мунишпшьной услуги
хараrcризующий условия (формы

наименоммс
пошаreля

едшица юмерения значение

доrrymмос
(возможное)

оruонение

mонение,
преlышающ€

допуймое
(юзможне)

значение

прпина отшонениянаимево-

вание

код по
окЕи

}терждено исполнено
нl отчетную

дtту

Виды
Каreгория

потребиreлей
Возраст

обучющжся

Формы
обрвованш в

t}opш
рсаизации

заllаши
на годпрограмм

программ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

300I09l l78400
030030050 l 004

l00l0I

за

искJ]ючением
обучающихся с

ограниченным

до 3 лет очнtlя доля пешогов,
имеющц
спещмьное
педагогическос

обрювание;

процеm 744 94,8 96,4 |,7

и

возможностям
и здоро8ья

(ОВЗ) и детей-

цоля педшоrcв,
[рошедшж
ховышение
оаифнмчии;

процеm ,l44
100,0 100,0 0,0

чиФеннФъ дreй
)ласfrиков
конýрсных
меропршшй
м)лиципшьного,
облашоrc,
ревоншьного,
всерссийскою
уровней;

процеm ,744 l0,0 59,6 5 496,0

уровснь общсй
заболешемосш
деreй по

учреждснrc;

процеffi 144 98,5 81,5 з -l7,2
Уровень заболешсмФш нще шанового
покшаreля(вспышек заболеваемосп по
деrcмм садш за 20l7г. не ошечено)

доля дwй,
освоивших
ссновную

процеш 744 l00,0 100,0 J 0,0
щrc программу

1ош кольного
rбразованш;

доля дФй,
пошюшещж к

обученm на
следrcщем
обраюваreльном

уровне на

дФmmчном и

выще

дФвючною
,,ровшх;

прцеm ,l44 l00,0 l00,0 3 0,0

6



родreлеи

охвачсвных
консульmпвной и

мtrодическои

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муницип€rльной услуги:

Уникшьный
номер

реестровой
записи

Покваreль, хараreризующий
содержание муничипшьной ус,туги

Покшаreль, Покшшль объсма муниrшпшьной усrryги

Срелний ршмер шаш (цена,

mриф)

хараreризующий условш (формы)

ок&ния муниципаьной чсшги

наимсном-ние
поша_reля

единица измерения значсние

допуflмФ
(юзможное)

оreоненис,
превышающес

допуflмо€
(юзможное)

значенйе

пршина отшоне-
ниянаимено-

вание

код по

окЕи

}терждено
в муницшшь- исполнено наВиды

Каrercрия
потребreлей

Возраст
обучающихся

Формы
обрвованш и

формы
решизации

образоваreльных
программ

программ на год
отчетную даry

l 2 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз l4 l5

300l09l l78400
030030050 l 004

l00l0l

обуrающиеся
за

искJIючением

обучающихся с
ограниченным

l1

до 3 лет очнaul

Число
эбlпющжся Человек ,l92 242 2з8 l -2

=ol

:а:оbg

о9_Е
ýq

оtr

,i
о!

возможностям
и здоровья

(ОВЗ) и летей-
инвaцидов

число чсловеко

цней

Человеко-

двей
540 45 ззз з9 644 l -lз

Раздел IV

l. Наименование муницип:rльной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципzrльной услуги Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципzrльной услуги
3. l, Сведения о фактическом достижении покЕвателей, характеризующих качество муниципчrльноЙ услуги:

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
l l 785004300300006005 l 00

Уникuьвый
ном9р

Покшаreль, хараrcризующий
содсржание муниципшьной услуги

Покшаreль_ Покваreль качеmа мушципшьной услуги
хараreризуюший условия (формы едшщ;l шмерснш значение

оNонение.

WвеDждено

l00,0



реестовой
]аписи Каreгория

потребrcлей
Возраст

обучаюшихся

Справочник
периодов

пребывания

лок8аreля наимено-
вание

код по

окЕи задании
на год

исполнено
на отчетную

ддту

(юзможное)
отшонение

догrуfiмG
(возможное)

значеflие

причина отшонения

I 3 4 5 6 1 8 9 |0 l l2 lз l4

30ol09l l7l
430030000(

l00l0I

Обучающиеся
за

исключением
дgгей-

от3до8лет
дня

цоля псдmгов,
,меюшп
]пецишьнос
педагогическое

эбраювание

процеm ,l44 94,8 l00,0 5,5

пн вмидов цоля педшmЕ,
прш€дшц
поаышение

шшифишrчrи

процеп ,l44 l00,0 l00,0 0,0

хоссщreмосъ
1еъми
1ошкольных
rбраюваreльных

эрганизашй

процеш
,744 75,0 75,6 J 0,8

{ишеннФъ дWи
/часffiикоЕ

<оЕý/рсных

шеропрштrд;

{)mицппшьноrc,
lблаmоm,
Еmоншьного,
rерrcсийского

Фо8нсй

процеm ,744 70,0 75,8 5 8,3

дровень общей
пболемемош
lеreй по

лрФl(деflrc

процеffi
,l44 98,5 82,0 J l6,7

, заболемемrcп нже шанового
lля(вспышек заболсваемоп по
садам за 20 17г. не ошечено)

оrc)лФис сц/ча€в

Фавмапзма
обlвющшся во

время

йразоваreльного
процесса,

проreденш
массовых
меропршшй по

причине

нФбеспечения
обршваreльным

учрсждением
беюпасных

условий

ед, 642 0 0 0

2



количество

на качесво

аоспитаreльноrc

3.2. Сведения о фактическом достижении покaвателей, характеризующих объем муниципмьной услуги:

Уникмьный
номер

реесцlовой
записи

Покшаreль, хараreрвующий
содсржание муничипшьной ycrrym

Поквrcль, Поквreль объема муншпшьной усlryгн

Срлнпй ршмер плаш (ueHa,

uриф)

хараrcризующий условия (формы) едшиr.чr вмеренш значеше

доryФимФ
ошонение.

наимено-

вание
код по

окЕи

}тверждсно
в муниципшь-
ном задаши

нд год

исполнено наКаreгорш
потребreлей

Возраст
обуtающжся

Справочник
периодов

лрбывания

поша-reля (возможное)

отмонение
допуflмое
(юзможне)

значение

причина о1

ния

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5
0000000000065

300l09l I78500
4300300006005

l00l0l

обучающиеся, за

исмючением
дmй-инвшидов

и пнвшщов

от3до8лm группа полногс
дня

число человеко

rней
rребыванш

Человеко-

дяей
540 l l8 76l |24 9|2 l 5 bF

5в
Oi=
_L9

>ч
-Ёtk

о

2З 616,4 руб/гол

{цсло человеко
lаФв

lребыванш

Человеко-
час

539 | 425 132 l 498944 l 5

Число дwй Человек ,792 627 669 1 7 l25,0 рубhень

Раздел V

l. Наименование муницип€tльной услуги Присмотр и уход

з. Сведения о фактическом достижении покzвателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателеЙ, характеризующих качество муниципальноЙ услуги:

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
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садш за 20l7г. не ошечено)

п)mие сJIучаев
гравмапзма

бучющжся во
lремя

брmmreльною
lроцесса,
lроreдснш
lассовых
tеропршпй по
Lршине

юбеспечснш
брщоваreльным
чреr(дением 

]

еюпасных lсловяй l

ед. 642 0 0 0

)лвеmо
5основшных
шоб
уФебиreлей
)Jtуги на ffiчесво

)зульЕmвнФъ
iршваreльноrc
юсlll'rcльноm

ед 642 0 0 0

l0



з.2 сведения о фактическом достижении покztзателей, характеризующих объем муниципurльной услуги:
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