
У Т В ЕР Ж Д А Ю
_ _____U-L
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Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование и наука _____________________________

Вид муниципального учреждения

О ТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЧАДА 11 ИЯ 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

от " _______ " ________________________2016

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №  418" Форма по
г. Перми

О КУД
______________________________________________________________________________________________________Дата

по
______________________________________________________________________________________________________сводному
______________________________________________________________________________________________________реестру
______________________________________________________________________________________________________по О КВЭ Д

_______________________________________________________________________ по О КВЭД
_____ по О КВЭ Д

Дошкольная образовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого перечня)
Периодичность ежеквартально________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается к соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Коды

80.10.
85.32

Уникальный номер 
реестровой шписи

Наименование 
му ниципапьной

услуги

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика 
причин отклонений 
от запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1 1 784000.'00 .'00201007 100 Реализация

основных
обшеобразователь
ны\ программ
дошкольного
образования

физические 
лица в возрасте 
до 8 лет

обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
(О ВЗ) и дегей-инвалидов, от 1 года до 3 лет 
(12 часов)

чел 30 октябрь - 30; ноябрь 
30; декабрь - 30;

Данные
дошкольного

портала

1 1784000 '-00 ''002010O710(1 обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
(О ВЗ) и детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет 
(4 часа)

чел 40 октябрь - 40; ноябрь 
40; декабрь - 40;

Данные 
дошкольного 

порч ада

1 1784000.'ООЗООЗО1 (ПК) 1110 обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
(О ВЗ) и детей-инвалидов. от 3 лет до 8 лет 
(12 часов)

чел 800 октябрь - 800; 
ноябрь - 800; 
декабрь - 800;

Данные
ДОШКОЛЫЮ1 о 

nopi ала

11784000100400301 («к. inn адаптированная образовательная программа, 
обучающиеся с ог раниченными 
возможностями здоровья (О ВЗ), от 3 лет до 8 
лет (комп)

чел 50 октябрь - 50; ноябрь 
50; декабрь - 50;

Данные 
IOIIIKOл ы к и  о  

п о р !  ;i.ia



Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)
11784000300300201007100 физические 

лица в возрасте 
до 8 лет

обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
(О ВЗ) и детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет 
(12 часов)

тыс.
руб.

2235,0 2235 База данных 
управления 

финансами ДО

оо\ чающиеся )л исключением о т  чающихся
с ограниченными возможностями здоровья 
(О ВЗ) и детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет 
(4 часа)

I ыс.
руб.

2129.0 2129 База данных 
управления 

финансами ДО

1!784000300300301006100 обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
(О ВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет 
(12 часов)

тыс.
руб.

41 008.8 41008,8 База данных 
управления 

финансами ДО

11784000100400301006100 адапт ированная образовательная программа, 
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 
лет (комп)

тыс.
руб.

5 389,5 5389,5 База данных 
управления 

финансами ДО

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Индекс здоровья детей ед 1.29

1.29 Статистический 
отчет 85-к

Peiу лярность получения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в 
социально-опасном положении

% 100 100 Реестр детей, 
находящихся в 

социально-опасном 
положении

Регу лярность получения услуги дошкольного 
обраювания

% 100 100 Табеля 
посещаемости детей 

на дошкольном 
портале

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
I I 785001100200006005100 Присмотр и уход физические

лица
фи шчеекие лица за исключением льготных 
ката орий. инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
г р> ина полного дня

чел 30 октябрь - 30; ноябрь 
30; декабрь - 30:

Данные
дошкольного

портала
11785001100200004007100 фи шческие лица за исключением льготных 

кате1 орий. от 1 года до 3 лет, группа 
Kpai ковременного пребывания

чел 40 октябрь - 40; ноябрь 
40; декабрь - 40;

Данные
дошкольного

портала
11785000500300006001100 об\ чающиеся за исключением детей- 

инналилов. инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
гр\ ппа полного дня

чел 800 октябрь - 800; 
ноябрь - 800: 
декабрь - 800:

Данные
дошкольного

портала



11785000500300006001100 компенсирующая направленность, 
обучающиеся за исключением детей- 
инвалидов. инвалидов, от 3 до 8 лет, группа 
полного дня

чел 50 октябрь - 50; ноябрь 
50; декабрь - 50;

Данные
дошкольного

портала

Объем муниципальной услуги (в стоимостнь IX  п о к а з ;т т е л я х ) .  в к л ю ч а я  c y M V у остатка субсидии оч четного года (тыс. ру 5.)

ф и  ш ч е е к и е

лица
! ............ ..
категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

1 ы е .

руб.
374.0 374 База данных 

управления 
финансами ДО

11785001100200004007100 физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания

тыс.
руб.

148.0 148 База данных 
управления 

финансами ДО
11785000500300006001100 обучающиеся за исключением детей- 

инвалидов. инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

тыс.
руб.

8 760.5 8760.5 База данных 
управления 

финансами ДО
11785000500300006001100 компенсирующая направленность, 

обучающиеся за исключением детей- 
инвалидов. инвалидов, от 3 до 8 лет, группа 
полного дня

тыс.
руб.

491.7 491.7 База данных 
управления 

финансами ДО

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Наличие невыполненных предписаний 
надзорных органов

ед 0 0 Отчет ДОУ

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
тыс.
руб..

5 427.4 5427.4 База данных 
управления 

финансами ДО

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах
Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование
муниципальной

услуги

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

Наименование показателя Ед.изм. Значение. Фактическое Характеристика
утвержденное в значение за причин отклонений
м\ниципальном отчетный период от запланированных

задании на отчетный значений
период

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

(Указывается 
услуга 1)

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)

I
Объем муниципальной услуги (в стоимостных ноказачелях). включая сумму остатка субсидии отчетного года ( тыс. руб.)

Показатели качества выполняемой муниципальной работы

I
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)

(У  казывается 
услуга 2)

Объем муниципальной работы (и плюральных показателях)
1 I

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях!, включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)

Показатели качества выполняемой муниципальной работы

Нормативные затраты на содержание м\ нипинального имущества (тыс. руб.)


