
Ilри,ltlltеtlис 2 к Ilоря,rкt форлtttрования l\1унt|ц}1Ilzulьного

]аданtlя на ()Ka,tall}le муtlиципальных усJ]Yг (выпоJl}lение работ) в

(, l ll()tllcl|иl1 \1\ ltlllllIl lil.jl bHbi\ t,lреж.lеll}lй

утвЕрждАк)
Ио. ика Уп равления обра]ован ия Администрации

Стрежевой

О,А. Овчаренко
ись) (расшифровка полписи)

ОТ,ЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
]VlУНИЦИПАЛЬНОГО ЗДДАНИЯ N9 Ц

на 20 2 l год 1.1 на плановый периол 20 ?2 л 20 23 годов

от " 12 " июля 20 2l г,

наименование муницtJпального уl|реждения Муниципальное дошкольное образовательвое
чtlDежление " Деtский ca:t Nl б "колобок" коvбинированного вида городского окрyга Стрежевой"

Е} иды деятел ьности мун и 11и па]r ьного учре)кден ия

Образование и наука

Форма по
окуд

Дата
по сводному

реес,rру
По ОКВ:)л
По ()Кt]ЭД

коды

050600l

12-07,202l

ц0696

85 ll
Вид мчниципапьного уtlрех(,1еllия БKr"lrKe,l нос

( \' к0 lывасlся 0и-,t \1\ ниllиIldlьilого уllрежхения

и t a)а k)Bt)l () l ()I pJc ]cBol о) llереч ня )

По оКВ]Д

I Iериtr;tич tloc гь
,ta 2 KBapll't:t ]()] i lI),ta

(\ка}ывается в сооlвеlсlвии с llеl)иодичl{осrьк\ пре]с]авления отчФа
о выIlолнении м\ilициllмьноI,о ]щаilия, \сrах(,влсllllL,й в м\нициIlмьном зщании)

l, Исполнение муниципмьного задания в (lасти оказания муниципальных услуг

l Оказание vуничипмьной уgлуl и Реапизация основной общеобразовагельноЙ программы дошкольного образования

(Указывается наименование муниципtlльной услуги)

2, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципмьной услуги;
2, l Сведеrrия о факr,и.lеском достижении показателей качества;

NQ п/п

показател и,

хараffiеризуlощие

содержан ие

муниципмьной

услуги
( наиме но ва н ие

показате-lя )

показател и,

характкризую

щие условия
оказан ия

муниципально
й услуги

( наименование
tl()Ka,}a],eJ] я )

Показатели, хараперизующие качество муничилальной услуги

наименован ие

показателя
еди ница

измерен ия

значе н ие,

уrверждевно
ев

муниципальн
ом задании
на от,tетный
(l tl на нсовы й

год

фаrгическое
значение за

отчетный

финаясовый гол

откJIонени

е, в % (гр,

7lгр-6х
l 00)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

I 1 ] _l 6 7 8 9 l0

Образовате.л ьная

програN| ма

дошкольного
образова н ия

оч ная,груп па

полного дня

l ltl;lrtora
peiLll| }1llllItI

обрл KlBnre:btloii
п рограм ý1 ы

дOlU кол ьног0
образован и я

l lpOLlc lгl нс rleHee 95 9б

лоля детей, в

возрасте от 3 до
8 лет,

уtlаствующих в

конкурсах,
выста вка х

разного уровней

процеt{т не менее 65 94

2

Ajla птlll]ова lt llая

оflразtlва t e:t t,ttая

п рогра\l \l а

_lollIK(),lbll()I ()

образtlваttllя

()llная,l р\ IlIla

Il()jlll()I,0 ]lllя

Ilол t toтl

реiLlи taLtllll

a_littt гирtlваttttой

обра кlваlс,.,tыttlii

llpOI рll\1\lы
_,lош KoJlbllOl ()

tlбразова н lt я

Ilpoltcll I ttc rtcHce 95 95



2 2. Сведения о q)акl,и,lеском дости)(еllии tltlказа,гс;tсй оСуьема:

М п/п

Показа гс:r lt_

характеризyюutl{е
содер)(а}l ие

мунициtlальной

услуги( на име нован и

е показателя )

ll оказател и.

\ара кткрlJзуl()

шlие условl]я
оказа11 ия

муниципально
й услуги

( наименование
показател я )

Il()Kula I,cJl ь. \аrJак,rсризчк) ПrlБФш1,}, ш{ ци п аJь ц 
()! у!щt !1

lla l]Me llOBal tllre

llоказа,I,еля
еди }lи lta

измерен ия

tlliltleHllc.
y,l верх(деtltlо

ев
NlчниllипаJlьн

ом задании
на отчетный

финансовый

фак rи,tескtlе

зHatlell}Ie,]a

oт,le] ный

фиьtансовый год

отклонен и

е, в o/о (гр,

7lгр,6х
l 00)

доIlус,гимое

отклонен ие1

причины
откл онен и й'

I 2 ) 4 5 6
,|

6 9 |0

l

Образова,ге.п ьная

програl\1ма

дош KojI ьного
образован ltя

оч ная,груп па

пол ного дня

Число
обучающихся

tlеловек

ll5 ll4 99 l0
смена места
жител ьства

ч исло человеко-

лtiеи ооучеtl}1я

чело8е ко

дни
|8464 8 049 44 l0 оцениваfiся по

итогам года

f

Адап,гирtlван ная

образо BaTc;t ьная

IlpOl parl\1a

.lO Ll] K()jl l)l l()I О

образt,lва tltlя

Oll ная. гр! п l la

гlо_i]ного лllя

Ч ис.iltl

00\ tlзк)шll\ся
lIeilOBeK l5 |.i l00 l()

ti ttc,,ltl .leJltrBcKtl-

:tttей оСlу,lсttttя

Lle,r() ве к()

]lHrl
2408 l 40] 58 l0

оценивается по

итогам года



2. Оказание муниципмьной ус.гryги Присмотр и уход
ýказывается нмменование муниципальной услуги)

2.2. Показатели, хараrсгериз},ющие объем муниципальной услуги:

Руководитель (уполномоченноелицо) Завед}rощий
(лолжность) (подпись)

9
(расшифровка подписи)

" l2" 2l20июля

Np п/п

Показатели,
характеризующие

содержание
муниципальной

усrryги(наименовани
е показателя)

Показатели,
характкризующие

условия оказания
муниципа.пьной

услуги
(наименование

показателя)

Показатели, харакгеризутощие качество муниципarпьной услуги

наименовaцие

показателя
единица

измерения

значоние,

}тверr(денно
ев

муниципаль
ном задании
на огчgгный

финансовый
гоД

факгическое
значение за
отчетный

финансовый
год

0ткJIонени
е, в % (гр.

1 lгр.6х
100)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0

1 Присмотр и уход
группа полного

дня

Доля детей не

болеющих в

течение года
(индекс

здоровья)

процент не менее 25 4з 1,72

оценивается
по итогам

года

Ns п/п

Показатели,
характериз},ющие

содержание

муниципarпьной

усrryги(наименовани
е показателя)

Показатели,
хараlскри3},Iощие

условия оказания
муниципа,rьной

услуги
(наименование

показателя)

Показатель, характеризующий объем муниципа.гlьной услуги

нмменование
показателя

единица
измерения

значение,

факгическое
значение за

отчgгный

финансовый
год

откJIонени

е, в % (гр.

7/гр.бх
l 00)

доIryстимое
огкlIонение1

причины
отклонений2

rв9рщgflflU

ев
муниципaць
ном задании
на отчgгный

финансовый
год

l 2 3 4 5 6 ,7
8 9 l0

Присмотр и цол
группа полного

дня

Число дегей человек l30 |29 99 l0 смена места

жительства

число человеко-

дней пребывания
человеко-

дни
20 872 9 452 45 l0

оценивается
по итогам

года

l


