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

УТВЕРЖДАЮ 
[ения образования Администрации городского 

округа Стрежевой

_________ А.М. Довгань______
(расшифровка подписи)

О Т Ч Е Г О  ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ JV* Д

на 20 20_ год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 
от " 10 " _____ февраля 20 21 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное дошкольное образовательное________________________
учреждение " Детский сад № 6 "Колобок" комбинированного вида городского округа Стрежевой"_____________________

Виды деятельности муниципального учреждения
_____________________________________________ Образование и наука____________________________________________

Вид муниципального учреждения Бюджетное____________________________________________________
(Укачивается вил муниципального учреждения 

из базовою (отраслевого) перечня)

Периодичность______________________________________за 4 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

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001 

10 02 2021 

Ц0696 

8571

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, 
характкризующ 

ие условия 
оказания 

муниципальной 
услуги

(наименование
показателя)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержденно 

е в
муниципальн 
ом задании 
на отчетный 
финансовый 

год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

отклонени 
е, в % (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение'

причины
отклонений2

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 96

Доля детей, в 
возрасте от 3 до 

8 лет,
участвующих в 

конкурсах, 
выставках 

разного уровней

процент не менее 65 80

2

Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

очная,группа 
полного дня

Полнота
реализации

адаптированной
образовательной

программы
дошкольного
образования

процент не менее 95 95

2.2 Сведения о фактическом достижении показателей объема:

№ п/п

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги(наименовани 
е показателя)

Показатели, 
характкризующ 

ие условия 
оказания 

муниципальной 
услуги

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержденно 

е в
муниципальн 
ом задании 
на отчетный 
финансовый

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

отклонени 
е, в % (гр. 
7 / гр 6 х 

100)

допустимое
отклонение'

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Образовательная
программа

дошкольного
образования

очная.группа 
полного дня

Число
обучающихся

человек
134 108 81 10

изменение 
числа мест в

ДОУ

Число человеко
дней обучения

человеко
дни

19 667 12 171 62 10

функционирова 
ние ДОУ в 

режиме 
"дежурных 

групп"

2

Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

очная.группа 
полного дня

Число
обучающихся

человек 16 15 94 10 заключение
тпмпк

Число человеко
дней обучения

человеко
дни

2579 2 227 86 10

функционирова 
ние ДОУ в 

режиме
"дежурных

групп"



(Указывается наименование муниципальной услуги)
2. Оказание муниципальной услуги Присмотр и уход______________________

№ п/п

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги(наименовани 
е показателя)

Показатели, 
характкризующие 
условия оказания 
муниципальной 

услуги
(наименование

показателя)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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
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 35 140

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, 
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
отклонений

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Присмотр и уход группа полного 
дня

Число детей человек 138 123 89 10
изменения 
количества 
мест в ДОУ

Число человеко
дней

пребывания

человеко
дни 22 246 

--------------

14 398 65 10

функционир 
ование ДОУ 

в режиме 
"дежурных 

групп"

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий
(должность)

Н. Бачерикова 
(расшифровка подписи)

10

(подпись)


