
Отчет по исполнению М3

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N75
на 2017 год

именование муниципального учреждения

ЮУ №2

,ы деятельности муниципального учреждения

азование и наука 
муниципального учреждения

жетное учреждение 
иодичность1 полугодие 2017 года
(ывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Коды

Ф° ^ °  0506001

Дата по 
сводному 

реестру

ПоОКВЭД 85.11

ь 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

^именование услуги:

Раздел 1

смотр и уход

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню:

тегории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

едения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

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

жальныи
номер
:стровой
.аписи

50050005
)6000100

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(наименование показателя)

Физические лица льготных 
категорий, определяемых 

учредителем

(наименование
показателя)

До 3 лет

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Группа 
полного дня

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Создание условий для 
обеспечения 

организации питания и 
хозя йственно- 

бытового 
обслуживания детей, 

соблюдения ими 
личной гигиены и 

режима дня

единица измерения 
по ОКЕИ

Наименование

процент

~\rz~ ~\г|| и------------------------- п------------------------- п---------------------
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744

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

10

100,00

исполнено

отчетную
дату

100,00

допустимое 
(возможное) 
отклонение

10,00

Отклонение,
превышающее
допустимое)
возможное
значение

13

причина
отклонения
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Отчет по исполнению М3
Создание условий для 

обеспечения

850050003
>06005100

Физические лица льготных 
категорий, определяемых 

учредителем

От 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

организации питания и 
хозяйственно

бытового 
обслуживания детей, 

соблюдения ими 
личной гигиены и 

режима дня

процент 744 100,00 100,00 10,00

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

икальный
номер
естровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающее 
допустимое) 

возможное значение

причина
отклонения(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) Наименование код

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

350050005
06000100

Физические лица льготных 
категорий, определяемых 

учредителем
До 3 лет Группа 

полного дня
Число

обучающихся
Человек 792 8,00 6,33 0,80 0,87

уменьшение
детей

льготной
категории

350050003
06005100

Физические лица льготных 
категорий, определяемых 

учредителем

О т 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

Число
обучающихся Человек 792 22,00 22,83 2,20

,ел 2

аименование услуги:

тизация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

тегории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет 

едения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню:

икальный
номер
естровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6
150003003
01068100

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными

До 3 лет Очная Группа 
полного дня

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое)
возможное
значение

причина
отклонения

Наименование код

7 8 9 10 11 12 13 14

Доля
обучающихся,

освоивших

обоазовательные

процент 744 100,00 100,00 10,00
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Отчет по исполнению М3

возможностями 
здоровья (О ВЗ ) и 
детей-инв ал ид ов

программы 
дошкольного 
образования в 
полном объёме

450003003
.01060100

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ ) и 
детей- инв ал ид о в

От 3 лет до 8 
лет

Очная Группа 
полного дня

Доля 
обучающихся, 

освоивших 
образовател ьные 

программы 
дошкольного 
образования в 
полном объёме

процент 744 100,00 100,00 10,00

450001005
01067100

Адаптированная 
образовательная программа Дети-инвалиды От 3 лет до 8 

лет
Очная Группа 

полного дня

Доля 
обучающихся, 

освоивших 
образовательные 

программы 
дошкольного 
образования в 
полном объёме

процент 744 100,00 100,00 10,00

450001004 
01060100

А  даптиро в анная 
образовательная программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О ВЗ )

От 3 лет до 8 
лет

Очная Группа 
полного дня

Доля 
обучающихся, 

освоивших 
образовательные 

программы 
дошкольного 
образования в 
полном объёме

процент 744 100,00 100,00 10,00

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

скальный
номер
метровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое)
возможное
значение

причина
отклонения

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) Наименование код

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

150003003
01068100

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ ) и 
детей-инвалидов

До 3 лет Очная
Группа 

полного дня
Число

обучающихся Человек 792 40,00 43,50 4,00

150003003
01060100

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ ) и

От 3 лет до 8 
лет

Очная Группа 
полного дня

Число
обучающихся

Человек 792 224,00 193,50 22,40 8,10 в связи со 
сменой места 
жительства
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Отчет по исполнению М3
детеи-инвал идов

,450001005
501067100

Адаптированная 
образовательная программа Дети-инвалиды

От 3 лет до 8 
лет Очная

Группа 
полного дня

Число
обучающихся Человек 792 5,00 6,00 0,50 0,50

увеличение 
числа детей- 
инвалидов

450001004 
:01060100

Адаптированная 
образовательная программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О ВЗ)

От 3 лет до 8 
лет

Очная Группа 
полного дня

Число
обучающихся

Человек 792 12,00 24,00 1,20 10,80

увеличение 
спроса на 

обучение по 
адаптированной 

программе, 
открытие 

дополнительной 
группы

водитель образовательного учреждения: у _— / / ____________________Колбасинских М. Н.

I k
/У®

j
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