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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Администрации 

городского округа Стрежевой

______ А.М. Довгань
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № П

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 "Центр развития ребенка детский сад № 3 "Петушок" городского округа Стрежевой"____

Виды деятельности муниципального учреждения
_________________________________________ Образование и наука______________________________

Вид муниципального учреждения Бюджетное____________________________________
(Указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

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

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма ПО 

ОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

. 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, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение,
утвержденное

в
муниципальн 
ом задании 
на отчетный 
финансовый 

год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонен 
ие, в % 

(гр. 7 / гр. 
6 х 100)

допустимо
е

отклонени 
е1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Образовательная
программа

дошкольного
образования

очная

Полнота 
реализации 

образовательн 
ой программы 
дошкольного 
образования

процент не менее 95 %

Доля детей, в 
возрасте от 3 

до 8 лет, 
учавствующих 

в городских, 
областных, 

реогинальных 
конкурсах, 
выставках

процент не менее 65 76,7

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
муниципальн 
ом задании 
на отчетный 
финансовый 

год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонен 
ие, в % 

(гр. 7 / гр. 
6 х 100)

допустимо
е

отклонени
е1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Образовател ьная 
программа 

дошкольного 
образования

очная Число
воспитанников

человек 220 220 100 10



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

№ п/л
Содержание

муниципальной
работы

Условия оказания 
муниципальной 

работы

11оказатели, характеризующие качество муниципальной работы

наименование
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)

допустим
ое

отклонен
ие1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ш

] Присмотр и уход очная

Доля дней, 
проведенных 

детьми в группах 
(КЗМ)

процент не менее 70 62 88.6
низкая

посещаемость

Доля детей не 
болеющих в 
течение года 

(индекс 
здоровья)

процент не менее 25 29

2.2. Показатели, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий объем муниципальной работы

№ п/п
Содержание

муниципальной
работы

Условия оказания 
муниципальной 

работы
наименование

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)

допустим
ое

отклонен
ие1

причины
отклонений2

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Присмотр и уход очная
Число

воспитанников
человек 220 220 I00 10

Руководитель (уполномоченное лицо) ______Заведующий
(должность)

И.В. Пехташева 
(расшифровка подписи)

30 11 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.


