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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N9 .!З

на20 2| год и на плановый периол,20 22 и 20 23 годов

от" 12 " июля 202l г.

Приложение ], к Порядку формирования муниципального

задания на оказание муниципаJlьных услуг (вьiпQлнение

работ) в отношении муниципаJIьных учрекцений

УТВЕРЖДАЮ
образования Администации

Стрежевой

О, А, Овчаренко
(расшифровка полписи)

Наименование муниципмьного учре}чения Муниципаль.ное.дошкольное образовательное
ччDеж]Iение "Центо оазвития оебенка детский сад Лs 5 "Золотой ключик" гоDодского окDчга Стоежевой"

Виды деятельности муни ципального учреilцен ия
Образование и наука

Форма по
окуд

!ата
по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

120-1 202l

ц0696

85.1 l

Вид муничипального учреждения Бюджетное

Периоличность

(Ушываеrcя вид муниципшьного учрекдения
из бщового (отраслевою) перечш)

за 2 квартал 202l года
(укшываеrcя в соошетсшяи с периодичностью предсmвлсния опета

о аыполнения муниципшьноло задания. установлснной в муничипмьном задании)

L Исполнение муниципмьного задания в части оказания муниципмьных услуг

|, Оказание муниципальной услуги Реализация основной общеобразовател ьной программы дошкольного образования
(Указывается наименование муниuипмьной услуги )

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюших объем и (или) качество муничипальной услуги
2. l, Сведения о фактическом достижении показателей качества:

Ns п/п

показатели,
характеризующие

содержание
муниципальной

услуги
(наименование

показателя)

Покщатели,
харакгкризую
lцие условия

окавания

муниципaшьно
й услуги

(наименование
показателя)

I Iоказатели, характеризующие качество муниципапьной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

значение,

угвержденно
ев

муниципаJIь

ном задании

на отчетный

финансовый
год

фактическое
значение за

отчетный

финансовый
год

отклонени
е, в % (гр.

1/гр.6х
l00)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

Образовательная
программа

дошкольного
образован ия

оч ная,груп па

полного дня

Полнота

реализации
образовательной

программы
дошкольного
образован ия

процент не менее 95 98

.Щоля летей, в

возрасте от 3 до
8 лет,

участвующих в

конк}рсах,
выставках

разного уровня

процент не менее 65 68,2

2

Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образован ия

очная,группа
полного дня

Полнота

реализации
адаптированной
образовательной

программы
дошкольного
образования

процент не менее 95 9,|

,I|,оля детей, в

возрасте от З до
8 лет,

участвующих в

конкурсах,
выставках

разного уровня

процент не менее 65 87,9



2,2. Сведения о фактическом достижении показателей объема:

Nс п/п

показатели,
характеризующие

содержание
мун ици пмьной

услуги( наи менован и

е показателя)

показатели,
характкризую
щие условия

окzвания

муниципал ьно

й услуги
(наименован ие

показателя )

наименован ие

показателя
Qдини ца

измерен и я

значение,

угверх(денно
ев

мун и ци пал ь

ном задании

на отчетный

финансовый

фактическое
значение за

отчетный

финансовый
год

отклонени
е, в % (гр,

7lгр,6х
l 00)

допустимое
отклонен ие1

причины
отклоненийz

l 1 3 4 5 6 7 8 9 l0

Образовательнм
программа

дошкольного
образования

очная, группа
полного дня

Число
обучаюuдихся

человек

265 279 l05

число человеко-

дней обучения
человеко

дни
42 546 l9 964 4,7 l0 оценивается по

итогам года

2

Адаптнрован ная

образовательная

программа
дошкольного
образования

очнм, группа
полного дня

Число
обучающихся

человек 4,7 з9 83 l0 закJlючение
тпмпк

число человеко-

дней обучения
человеко

дни
7 546 зl57 42 l0

оценивается
про итогам

года

l

l0



2, Оказание муничипальной услуги Присмотр и уход
(Указывается наименовани9 муничипальной услуги)

2.2, Показатели, характеризуюtцие объем мун ици пtц ьной услуги :

Руководитель(уполномоченноеличо) Заве,rуюший
(должность)

О,В Смирнова
(расшифровка пошисн)

"12 июля 20 2| г

' Отшонснис, при котором муницшшьное заданис считаfiса выполнсшым (усmнавливастся в соотвmспующем муничипшьном задании).- Uписываются причины отмонений, пол)ленньп сверх отшонсний, при которых муниципшьное заданtrе счшается выполненным.

' Запоп*"a", при ншичии в муцищпuьном задании показателсй качества дru работы,

Ne п/п

Показатели,
характеризуюцие

содержание
мун ици лаJ] ьной

услуги( наи l\,leHoBaH и

е показаl,еля)

показатели,
характкризующие

условия оказания

муниципальной

услуги
( наи MeHoBatt не

показател я )

Показатели, характеризуюцие качество муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерен ия

значен ие,

}твержденн
оев

муниципalJIь

ном задании

на отчетный

финансовый
гол

фактическоQ
значение за

отчетный

финансовый
год

отклонени
е, в % (гр.

7/гр,6х
l 00)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений

z

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

Присмотр и цол
группа полного

дня

Доля детей не

болеющих в

течение года
(индекс

злоровья)

процент не менее 25 53 2l2
оценивается

по итогам
года

Ns п/п

показатели,
характеризующие

содержание
муни ципмьной

услуги( на и менова н и

е пока:rателя)

показатели_

характкризующие

условия оказания

муници пмьной

услуги
( наименова н ие

показателя )

Показатель, харакгеризуюtций объем муниципiцьной услуги

наименование
показател я

еди tl и ца

и змерен ия

значен ие,

)твержденн
оев

муниципiць
ном задании

на отчетный

финансовый
год

фа кти ческое

значен ие за
отчетн ы й

финансовый
год

откJIонени

е, в % (гр,

1lгр.6х
l 00)

допустимое
отклонение'

причины
отклонений

2

l ) 3 4 5 6 7 8 9 l0

l Присмотр и цод

группа полного
дня

число детей человек з12 зl8 l02 l0

группа полного
дня

число человеко-

дней
пребывания

человеко-

дни
50 092 23ll8 46 l0

оценивается

по итогам
года


