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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 10

на 20 17 год и на плановый период 20 _1_8_ и 20 19 годов 
от " 30 " января 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное дошкольное образовательное________
учреждение "Детский сад № 1 " Солнышко" компенсирующего вида 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)

1. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

1. Оказание муниципальной услуги _____________ Реализация адаптированной образовательной 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
измерени

я

значение, 
утвержден но 

е в
муниципальн 
ом задании 
на отчетный 
финансовый 

год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в % (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимо
е

отклонени
е1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

очная

Полнота
реализации

адаптированной
образовательной

программы
дошкольного
образования

процент не менее 95 90

Доля детей, в 
возрасте от 5 до 

8 лет,
учавствующих в 

городских, 
областных, 

реогинальиых 
конкурсах, 
выставках

процент не менее 20 66,3

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
измерени

я

значение, 
утвержден но 

е в
муниципальн 
ом задании 
на отчетный 
финансовый 

год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в % (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимо
е

отклонени
е1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

очная Число
воспитанников

человек 96 99 103 10 заключение
ТПМПК



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

наименован
ие

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 m

1 Присмотр и уход очная

Доля дней, 
проведенны 
х детьми в 

группах 
(КЗМ)

процент не менее 65 67,7 104

Доля детей 
не

болеющих в 
течение года 

(индекс 
здоровья)

процент не менее 20 25

2,2. Показатели, характеризующих объем муниципальной услуги:

№ п/п
Содержание

муниципальной
работы

Условия оказания 
муниципальной 

работы

Показатель, характеризующий объем муниципальной работы

наименован
ие

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

i Присмотр и уход очная
Число

воспитанник
ов

человек 96 99 103 10 заключение
ТПМПК

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий
(должность)

Н.Ф. Шкурапет
(подпись) (расшифровка подписи)

30 " января 20 18 г.

1 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.


