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на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов)!) 

от «20» января 2017 года

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Брюховецкий район (обособленного подразделения)

Форма по муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждения детский сад комбинированного вида №2
«Кубаночка» ст.Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район
ОКУД

Дата:

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Брюховецкий район по сводному (обособленного 
подразделения) реестру:

Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования для детей от 1 года до 3 лет 

Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования для детей от 3 лет до 8 лет

По ОКВЭД 

_По ОКВЭД

Коды
0506001

20.01.2017

80.10.1

80.10.1

Вид муниципального учреждения муниципального образования Брюховецкий район: МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка» По ОКВЭД 
(указывается вид муниципального учреждения муниципального образования Брюховецкий район из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность представления отчета об исполнении муниципального задания два раза в год



Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования 
для детей от 1 года до 3 лет

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, родители (законные представители) детей в возрасте от1 года до 3 лет; 
дети в возрасте от 1 года до 3 лет, проживающие на территории муниципального образования Брюховецкий район.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

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

Уникальный Показатель, характеризующий со Показатель, характери Показатель объема муниципальной услуги
номер реест держание муниципальной услуги зующий условия (фор наиме единица из утвержден- испо допу отклонение, причи Средний
ровой записи мы) оказания муници нование мерения по но в муни лнено стимое превыша на от размер

пальной услуги показа ОКЕИ ципальном на отче (воз ющее допус кло платы
теля наи код задании на тную можное) тимое (воз нения (цена,

наименова наименова наименова наименова наименова мено год дату откло можное) тариф)
ние пока ние пока ние пока ние пока ние пока вание нение значение

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

00000000000 Количест Кадровая очная Число Чел.; 792 40 45 5% 0 гкп 58,0 руб.
03301586117 венный обеспечен воспи в день
84000303900 состав вос ность уч танни
20100110020 питанни реждения ков в
2 ков педагоги
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ками в 
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1 года до 3 
лет
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ных
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пах;

число 
педаго
гов до
школь
ного 
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вания в 
началь
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Чел. 2 2

♦



Раздел 2

11. Наименование муниципальной услуги:
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования 
для детей от 3 года до 8 лет

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, родители (законные представители) детей в возрасте отЗ года до 8 лет; 
дети в возрасте от 3 года до 8 лет, проживающие на территории муниципального образования Брюховецкий район.

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

Уни Показатель, характеризующий со Показатель, характери- Показатель качества работы
кальный держание работы зующий условия (фор наиме единица из утверждено в исполнено допустимое отклонение, причина
номер мы) выполнения работы нование мерения по муниципаль на отчетную (возможное) превыша отклонения
рее показа ОКЕИ ном задании дату отклонение ющее допус

стровой теля наи код на год тимое (воз
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зателя

наименова
ние пока
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значение
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00030390 ных про дителей и держа
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00203 школьного 
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чаю- 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) работы:

Уникальный Показатель, характеризующий со Показатель, характе Показатель объема работы
номер реест держание работы ризующий условия наиме единица из утвержден- исполнено допустимое отклоне При Средний
ровой записи (формы) выполнения нование мерения по но в муни на отчет (возможное) ние, пре чина размер

работы показа ОКЕИ ципальном ную дату отклонение выша откло- платы
теля наи код задании на ющее кло- (цена,

наименова наименова наименова наименова наиме мено год допусти нения тариф)
ние пока ние пока ние пока ние пока нова вание мое (воз

зателя зателя зателя зателя ние
показа

теля

можное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00000000000 Количест Кадровая очная Число вос Чел.; 792 186 186 5% 0 - 58,0 руб.
03301586117 венный обеспечен питанни в день
84000303900 состав вос ность уч 1 ков в на
20100110020 питанни реждения чальных
2 ков педагоги

ческими 
работни
ками в 
группах от 
3 года до 8 
лет

группах;

число пе
дагогов 
дошколь
ного обра
зования в 
начальных 
группах

Чел. 792 15 15 0

Заведующий МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка» ■» • V " ________  Горбик Татьяна Николаевна
(должность) (11 1 ХНОЧКА Ц !|| ^ (подпись) (расшифровка подписи)

«20» января 2017 г.

Г) Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования мест
ного бюджета.

2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и содержит требова
ния к оказанию муниципальных услуг раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнения работ) и содержит требова
ния к выполнению работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


