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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 3 квартал 2020 года_________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

I. 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

Показатели,
характеризующие

содержание
муниципальной

услуги
(наименование

показателя)

Показатели, 
характкризую 
щие условия 

оказания 
муниципально 

й услуги 
(наименование 

показателя)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержденно 

е в
муниципаль 
ном 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
отклонени

й2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Образовательная
программа

дошкольного
образования

очная,группа 
полного дня

Полнота
реализации

образовательной
программы

дошкольного
образования

процент не менее 95 97

Доля детей, в 
возрасте от 3 до 

8 лет,
участвующих в 

конкурсах, 
выставках 

разного уровней

процент не менее 65 79

2

Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

очная,группа 
полного дня

Полнота
реализации

адаптированной
образовательной

программы
дошкольного
образования

процент не менее 95 95

Доля детей, в 
возрасте от Здо 8 

лет,
участвующих в 

конкурсах, 
выставках 

разного уровня

процент не менее 65 100



2.2. Сведения о фактическом достижении показателей объема:

Показатели, 
характкризую 
щие условия 

оказания 
муниципально 

й услуги 
(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

№ п/п

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги(наименовани 
е показателя)

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержден но 

е в
муниципапь 
ном задании 
на отчетный 
финансовый 

гол

фактическое 
значение за отчетный 

финансовый год

отклонени 
е, в % (гр. 
7 / гр . 6 х 

100)

допустимо
е

отклонени
е1

причины
отклонени

й2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Образовательная
программа

дошкольного
образования

очная,группа 
полного дня

Число
обучающихся

человек

339 261 77 10

перевод 
детей в 
группы 

компенсир 
ующей 

направлен 
ности, не 

востребова 
нность 
мест

Число человеко
дней обучения

человеко
Д Н И

54 647 17 304 32 10

оцениваете 
я по 

итогам 
года

2

Адаптированная
образовательная

программа очная,группа 
полного дня

Число
обучающихся

человек 30 73 243 10 Заключени 
е ТПМПК

Д О Ш К О Л Ь Н О Г О

образования
Число человеко
дней обучения

человеко
дни 4836 3175 66 10

оцениваете 
я по 

итогам 
года



2. Оказание муниципальной услуги Присмотр и уход_____ _______________ _
(Указывается наименование муниципальной услуги)

№ п/п

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги(наименовани 
е показателя)

Показатели, 
характеризующие 
условия оказания 
муниципальной 

услуги
(наименование

показателя)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержденн 

ое в
муниципаль 
ном задании 
на отчетный 
финансовый 

год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

откпонени 
е, в % (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Присмотр и уход группа полного 
дня

Доля детей не 
болеющих в 
течение года 

(индекс 
здоровья)

процент не менее 25 58 232

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги(наименовани 
е показателя)

Показатели, 
характеризующие 
условия оказания 
муниципальной 

услуги
(наименование

показателя)

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержденн 

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
отклонений

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Присмотр и уход
группа полного 

дня

Число детей человек 369 334 91 Ю

перевод 
детей в 
группы 

компенсиру 
ющей 

направленн 
ости, не 

востребован 
ность мест

Число человеко
дней

пребывания

человеко
дни 59 483 20 479 34 10

оценивается 
по итогам 

года

Руководитель (уполномоченное лицо)

08 октября 20 20 г.


