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Периодичность

l. Оказание муниципtцьной ус,rrуги

2. Свеления о фактическом достижении показателей, харакrерпзуюutих объсм и (или) качесгво муниципа.пьпой услум:
2. l. Сведения о факгическом достижении показателей качеgгва:

11 о достижении показаtелей

Бюджgгное
(Укшывмся вид rrуrпщпшьЕоrc учреждееш

в бшовоm (оцшевоm) перечм)

за 2 кваргал 202 l юда
(уквываmя в сmФФЕии о периодпчвffiю предФшеЕш пfiа

о выполвснии м)лиципшьЕоrc задщш, уФшоценной в м)Екципшшом задшпя)

I. Исполнение муниципаJIьного задания в части оказания муниципаJIьньж усJryг

,_ 
Реализация адаптированной образовательIой программы дошкольного образования

(Указывасгся наименование муниципальной усrryги)

Nр п/п

Показатели,
характеризующие

содержание
муниципа.пьной

усrryги(нмменовани
е показателя)

Показатели,
характкризуюцие

условия оквзания
муниципальной

усJryги
(наименование

показателя)

Показатели, характеризуоцие качество муниципальнои усJryги
наименование

показателя
единица
измерени

я

значение,

угвержденно
ев

}tуниципальн

ом задании
на mчgгный

финансовый
mл

фактическое
значение за
огчегный

финансовый
год

0ткпонени
е, в % (гр.

7lrр,6х
l00)

доIryстимое
огкllонениеl

причины
mклоненийr

l 2 3 4 5 6 ,l
8 9 l0

2

Ns п/п

Адаmирванная
образовагапьная

проФамма
дошкольного
образомния

Показатели,

харакгериз},ющие

содержание
муниципальной

ус.гlуги(нмменовапи
е показагеля)

очная,группа
полного дня

Показатели,

характкризующие

условия оказания
муниципапьной

усJIуги
(наименовапие

показателя)

llолнога
реarлизilции

адаrпированной
образовательной

проФalммы
дошкольного
образования

прцент не менее 95 95

.Щоля дегей, в

возрасте ог 3 до
Лfr,

}часгвующш( в

конкурсах,
выставкiлх

разноrc уровня

процеtп не менее 65 100

наименование

покаптеJIя
единица
измерени

я

значение,

угвержденпо
ев

рrуrиципtlльн

ом задаIIии
на отчетный

финансовый

факгическое
значение за
mчgгный

финалсовый
год

отклонени
е, в % (гр.

7 l гр,6х
l 00)

допустимое причины
mклонений2

l 2 1 4 ý 6 7 8 s l0
Алалтировалная
образоваrc.пьная

лрграмма
дошкольвою
бразоваяня

очн8я,группа
полного дня

Число
облающжся

чФIовек
97 96 99 10

число человеко-

лнеfi обренпя
чФIовеко

дни l7 969 7576 42 l0 оценивается по
итога mда

l



2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной усrryги

}ководитель ýполномоченное лицо) И.о.
q-

(лошосъ) (подшсь)
Г.Р. Нурпеисова

Qrcшифрювш полпrси)

l2 июля 20 2l г

ЛЪ п/п

Показате.пн,

характернзующие
содержание

rrТFrИЦИПа.ПЬНОЙ

усlryги(наименовани
е показателя)

Показатели,
характкризующие

уоIовия оказания
муниципальной

усJtуги
(наименование

показателя)

Показате.пи, характеризующие качество муниципальной усJryги

наименован

покillателя
единица

измерения

значение,

утвер)I(денн
оев

муниципаль
ном задании
на отчетный

финансовый
год

факпческое
значение за
отчетный

финансовый
год ,,

отклонени
е, в % (гр.

7 l гр.6х
l00)

допустим
ое

откJIонен

ие'

причины
mмонений2

l 7 3 4 5 6 ,|
8 9 l0

l Присмотр и цод
группа полного

дня

Доля детей
не

болеющих в
теченпе года

(индекс
злоровья)

процент не менее 30 55 22о
оценивается

по июгам
года

Ns п/п

Показатели,
характ€ризующие

содержание
муниципальной

ус.rryги(наименовани
е показателя)

Показатели,

уоIовия оказания
муlrиципальноf,

усJryги
(наименование

показателя)

Показатель, харакгеризующий объем муниципальной усJlуги

наименован
ие

покд}ателя
единица

измерения

значенне,

угвержденн
о€в

муниципаль
ном задании
на отчетный

финансовый
год

факшческое
значение за
отчgгный

финансовый
год

отклонени
е, в % (гр.

7 l гр,6х
l00)

допусгпм
ое

отклонен
ие!

причины
отклоненийz

l ) J 4 5 6 ,|
8 9 l0

l Присмотр и цол
группа полного

дня

Число детей человек 97 96 99 10

Число
человеко-

дней
пребывания

человеко-

Дни
l7 969 ,l5,1б

42 10
оценимется

по итогам
года

ие


