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на 20 2l год и на плановый периол20 22 и 20 2J годов
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Приложение 2 к Порядку формирования муниципФIьного
задания на оказание муниципаJIьных услуг (выполнение

работ) в отношеllии муниципальных учреждений

утвЕрх(дАю
ка образования Админ истрачии

Стрежевой

О.А. Овчаренко
(расulифровш полmсн)

Наименование муниципального r{реждения
ие ития

ьное
Ns

виды деятельности муниципального учреждения
Обрщование и наука

Коды

050600 l

12.07,z02|

ц0696

85,1l
Вид муниципального учреяФения Бюджетное

(Укшывается вщ шунцципшьного rФеждения
из базовоrc (отраслсвого) персчш)

за2 KBapTat202l года

По

Периодичность

ýшьвается в соошmтвtrи с периодкносъю представлекш опm
о выпошении мунишшьного заданш, установленной Е муниципшноil задании)

I. Исполнение муниципrrльного задания в части оказания муниципальных услуг

l, Оказание муниципальной услуги Ремизация основной обrлеобразоватольной программы дошкольного обрщования
(Указывается наименование мун ичипальной услуги)

2. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих объем и (или) качество муничипмьной усrryги:
2, l, Сведения о фактическом достих(ении показателей качества|

Ns п/п

показатели,
характеризующие

содержание
муниципальной

услуги
(наименован ие

показате.rя )

Показатели,
харакгкризую
щие условия

окл}ания
муниципально

й услуги
( наименован ие

показател я )

l lоказатели, харакгеризующие качество муниципiцьнои услуги

наименование
показателя

единица
измерен ия

значение,

}твер}ценно
ев

муниципiць
ном задании

на отчетный

фи нансовый
год

фактическое
значение за отчетный

финансовый год

отклонени
е, в % (гр,

7/гр,6х
I 00)

допустимо
е

откJIонени

е!

причины
отмонени

й,

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0

Образовательная
программа

дошкольного
образования

очнЕц,группа
полного дня

Полнота

реализации
образовательной

программы
дошкольного
образования

процент не менее 95 97,8

доля детей, в

возрасте от 3 до
8 лет,

участвующнх в

конкурсах,
выставках

разного уровней

процент не менее 65 l00

2

Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

очнм,группа
полного дня

Пол нота

реал изаци и

маптированной
образовател ьной

программы
дошкольного
образования

процент не менее 95 96

доля детей, в

возрасте от 3до 8

лет,

участвующих в

конкурсах,
выставках

рaвного уровня

процент не менее 65 l00



2.2. Сьеденуя о факгическом достижении показателей объема:

Ns п/п

показатели,
характеризующие

содержание
МУНИЦИПЕЛ.ЛЬНОЙ

услуги(наименовани
е показателя)

Показатели,
характкризую
щие условия

оказания
муниципЕrльно

й усrryги
(наименование

показателя)

наименование
показателя

единица
измерения

значение,

угвержденно
ев

муниципмь
ном задании
на отчетный

финансовый

фактическое
значение за отчетнын

финансовый год

отклонени
е, в % (гр,

1/гр,6х
l 00)

допусти]!lо

отклонсни

причины
отклонени

и,

l 2 3 4 ý 6
,7

8 9 l0

Образовательная

прграмма
дошкольного
образования

очная,группа
полного дня

Число
обу.iающихся

чеJIовек

2,77 26,7 96 l0
смена
моста

жительства

число человеко-
лней обучения

человеко

днн
44 472 19 79,7 45 l0

оцениваетс
япо

итогам
Года

2

Адаптированная
образовательная

прграмма
дошкольного
образования

очная,группа
полного дня

Число
обрающихся

чеJIовек 4з 4,7 l09 l0 заключени
е ТПМПК

число человеко-

днеЙ обучения
человеко

дни
6904 3586 5z l0

оцен ивае,I,с

я llo
и,],огам

года

е'

l



2, оказание муниципальной усrryги Пписмото и лход
(Указываегся наименование муниципальной усJryги)

2,2, Показатели, характеризующие объем муничипальной услуги:

Щковолитель (уполномочен ное л ичо)

" июля 20 2l г.

Ns п/п

Показатели,
характеризующие

содерr(ание
муниципальной

услуги(наименова ни

е показателя)

Показатели,
характкризующие

условия оказания
муниципальной

услуги
(наименованне

показателя)

3

группа полного
дня

Показатели, характеризующие качество муниципмьной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

значение,

}тверхценн
оев

муниципaшь

ном задании

на отчетный

финансовый
год

фактическое
значение за

отчетный

финансовый
год

отклонени
е, в % (гр.

1/гр,6х
l 00)

допустимое
отклонение]

причины
оr,клонений

2

l )

Присмотр и уход

4 5 6 7

40

8 ,) l0

l

Доля детей не

болеющих в

течение года
(индекс

злорвья)

процент не менее 25 l60
оценивается

по итогаьl

года

Ns п/п

показатели,
характеризующи9

содержание
муниципа.пьной

услуги(наименовани
е показателя)

показатели,

условия оказания
r"ryНИЦИПМЬНОЙ

услуги
(наименование

показателя )

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

наименование
показатеJIя

единица
измерения

значение,

угвержденн
оев

муниципмь
ном задании
на отчетный

финансовый
год

фактическое
значение за

отчетный
(lинансовый

год

отклонени
е, в % (гр,

1/гр-6х
l 00)

допустимое
отклоttение'

причины
отклонений

2

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0

Присмотр и цол
группа полного

дня

число детей человек 320 з14 98 l0

перевод

детей в

группы
компенсиру

ющей
направленн

ости, не
вrrстребован

llocтb мест

число человеко-

дней
прбывания

человеко-

дни
5l 376 23 38з 46 l0

оценивается
по итогам

года

,l2
(ложносъ)

и л.в,
подпнси)


