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УТВЕРЖДАЮ
f /  Управления образования Администрации
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(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕГО ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 10

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 № I " 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 2020 года_____________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
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

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги( наименован и 
е показателя)

Показатели, 
характкризуюшие 
условия оказания 
муниципальной 

услуги
(наименование

показателя)

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)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 3 до 8 

лет,
участвующих в

конкурсах, 
выставках 

разного уровня

процент не менее 65 67

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей объема

№ п/п

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги(наименовани 
е показателя)

Показатели, 
характкризуюшие 
условия оказания 
муниципальной 

услуги
(наименование

показателя)

__________________ Показатель, характеризующий объем м>/ниципальной у с л у г и _______________________________________

наименование
показателя

единица
измерени

я

значение, 
утвержден но 

е в
муниципальн 
ом 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

Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

чная,группа 
полного дня

Число
обучающихся

человек
98 97 99 10

смена места 
жительства

Число человеко
дней обучения

человеко
дни 18 228 12362 68 10

функционирован 
ие ДОУ в 
режиме



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

наименован
ие

показателя
единица

измерения

значение, 
утвержден н 

ое в
муниципапь 
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 10

1 Присмотр и уход группа полного 
дня

Доля детей 
не

болеющих в 
течение года 

(индекс 
здоровья)

процент не менее 30 47 157

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

№ п/п

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги(наименовани 
е показателя)

Показатели, 
характеризующие 
условия оказания 
муниципальной 

услуги
(наименование

показателя)

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 10

Число детей человек 98 97 99 10
смена места 
жительства

1 Присмотр и уход группа полного 
дня

Число
человеко

дней
пребывания

человеко
дни

18 228 12362 68 10

функционир 
ованиеДОУ 

в режиме 
"дежурных 

групп"

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий
(должность)

Н.Ф Шкурапет 
(расшифровка подписи)

10 февраля 20 21 г.


