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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ О ЗАДАНИЯ № 17

на 20 J20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 
от " 08 " октября____  20 20 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение " Детский сад № 7 "Рябинушка" общеразвивающего вида городского округа Стрежевой"

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование и наука

Вид муниципального учреждения Бюджетное____________________________________
(Указывается вид муниципального учреждения 

из базовою (отраслевого) перечня)

Периодичность за Зквартал 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

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

I 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, 
характеризую 
щие условия 

оказания 
муниципально 

й услуги 
(наименование 

показателя)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержден но 

е 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 'у 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 95

Доля детей, в 
возрасте от 3 до 

8 лет.
участвующих в 

конкурсах, 
выставках 

разного уровня

процент не менее 65 83

-)

Адаптированная 
образовател ьная 

программа 
дошкольного 
образования

очная,группа 
полного дня

Полнота
реализации

адаптированной
образовательной

программы
дошкольного
образования

процент не менее 95 95

Доля детей, в 
возрасте от 3 до 

8 лет,
участвующих в 

конкурсах, 
выставках 

разного уровня

процент не менее 65 73



2.2. Сведения о фактическом достижении показателей объема:

№ п/п

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги(наименовани 
е показателя)

Показатели, 
характкризую 
щие условия 

оказания 
муниципально 

й услуги 
(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержден но 

е в
муниципаль 
ном задании 
на отчетный 
финансовый 

гол

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 10

1

Образовательная
программа

дошкольного
образования

очная,группа 
полного дня

Число
обучающихся

человек 215 224 104 Ю заключение
т п м п к

Число человеко
дней обучения

человеко
дни 34 658 15 622 45 10 оценивается по 

итогам года

2

Адапти ро ван н ая 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

очная,группа 
полного дня

Число
обучающихся человек 30 15 50 10 заключение

ГПМПК

Число человеко
дней обучения

человеко
дни 4836 1962 41 10 оценивается по 

итогам года



,J

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

№ п/п

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги(наименовани 
е показателя)

Показатели, 
характкризующие 
условия оказания 
муниципальной 

услуги
(наименование

показателя)

Показатели, характеризующие качество муниципальнойуслуги

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)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

I 2 3 4 5 6 7 8 9 К )

1 Присмотр и уход группа полного 
дня

Доля детей не 
болеющих в 
течение года 

(индекс 
здоровья)

процент не менее 25 45 180

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги(наименовани 
е показателя)

Показатели, 
характкризующие 
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
отклонений2

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

i Присмотр и уход
группа полного 

дня

Число детей ЧИСЛО
детей 245 239 98 К)

смена места 
жительства

Число человеко
дней

пребывания

человеко
дни 39 494 17 584 45 10 оценивается по 

итогам года

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий
(должность)

08

(подпись)
М.В Сосновская 

(расшифровка подписи)

октября 20 20 г.


