
Приложение 2 к Порядку формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений

Началу^
УТВЕРЖДАЮ

к Управления образования Администрации 
... городского округа Стрежевой

(подпись)
А.М. Довгань 

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ JVs 19

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов 
от " 30 " ____ января____  20 18 г.

Наименование.муниципального учреждения Муниципальное дошкольное образовательное______________
учреждение "Детский сад № 1 1 "Ромашка" комбинированного вида городского округа Стрежевой"

Виды деятельности муниципального учреждения
___________________________________________ Образование и наука___________________________________

Бюджетное_____________________________________
(Указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

за 4 квартал 2017 года 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Вид муниципального учреждения

Периодичность

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

1. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг

1. Оказание муниципальной услуги _______________Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
(Указывается наименование муниципальной услуги)

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей качества:

№ п/п
Содержание

муниципальной
услуги

Условия
оказания

муниципальной
услуги

Показатели, хаоактеоизуюшие качество муниципальной УСЛУГИ

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в % (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустим
ое

отклонени
е1

причины
отклонений2

1 2 4 5 6 7 X 9 ю

1

Образовательная
программа

дошкольного
образования

очная

11олнота 
реализации 

образовательно 
й программы 
дошкольного 
образования

процент не менее 95 96

возрасте от 3 
до 8 лет, 

учавствуюших 
в городских, 
областных, 

реогинальных 
конкурсах,

процент не менее 65 90

2

Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

очная

Полнота
реализации

адаптированно
й

образовательно 
й программы 
дошкольного 
образования

процент не менее 95 95

Доля детей, в 
возрасте от 5 

до 8 лет. 
учавствуюших 

в городских, 
областных, 

реогинальных 
конкурсах, 
выставках

процент не менее 25 76



2.2. Сведения о фактическом достижении показателей объема:

№ п/п
Содержание

муниципальной
услуги

Условия
оказания

муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в % (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустим
ое

отклонени
е1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Образовательная
программа

^дошкольного
образования

очная Число
воспитанников человек 244 238 98 Ю смена места 

жительства

2

Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

очная Число
воспитанников человек 44 44 100 10



II. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных работ

2. Оказание муниципальной услуги Присмотр и уход____________________
(Указывается наименование муниципальной работы)

№ п/п
Содержание

муниципальной
работы

Условия оказания 
муниципальной 

работы

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

наименовани 
е показателя единица

измерения

значение, 
утвержден н 

ое в
муниципаль 
ном задании 
на отчетный 
финансовый 

год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в % (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю

1 Присмотр и уход очная

Доля дней, 
проведенных 

детьми в 
группах 
(КЗМ)

процент не менее 70 61 87 низкая
посещаемость

Доля детей 
не

болеющих в 
течение года 

(индекс 
здоровья)

процент не менее 25 21 84

повышенный 
уровень 

заболеваемост 
и детей от 1,5 

до 3-х лет

2.2. Показатели, характеризующих объем муниципальной услуги:

№ п/п
Содержание

муниципальной
работы

Условия оказания 
муниципальной 

работы

Показатель, характеризующий объем муниципальной работы

наименовани 
е показателя единица

измерения

значение, 
утвержден н 

ое в
муниципаль 
ном задании 
на отчетный 
финансовый 

год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в % (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Присмотр и уход очная
Число

воспитанник
ов

человек 288 282 98 10 смена места 
жительства

- Л
J S  у

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий Т.В. Тимофеева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

30 " января 20 18 г.

Отклонение, при котором муниципальное задание считается выполненным (устанавливается в соответствующем муниципальном задании). 
Описываются причины отклонений, полученных сверх отклонений, при которых муниципальное задание считается выполненным.

' Заполняется при наличии в муниципальном задании показателей качества для работы.


