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L Исполнение муниципarльного задания в части оказания муниципzlльных услуг

реализация основной программы дошкольного обрsс9цqцця
l, Оказание муниципаJIьной услуги

(Указывается наименование муниципальной услуги

2, Сведения о фактическом достнжении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

2, l. Сведения о факгическом достижении показателей качества:

Ns п/п

Показатели,
характеризующие

содержанио
муниципальной

услуги
(наименование

показателя)

llроказат€ли,
характкризующи

е условия
окillания

муниципальной

услуги
(наименование

показателя)

наименование
показателя

-дюка]аI9д

одиница
измерения

значение,

угверr(денное в

муниципальном
задании на
отчетный

финансовый
гол

факгическое
значение за

отчотный

финансовый
год

откJIонени

е, в % (гр.

1 lгр.6х
l00)

щ
допустим

ое

откJIонени

е|

причины
отклонений2

1 2 з 4 5 6 1 8 s ,l0

l

Образовательная

программа

дошкольного
образования

очнаJI,группа

полного дня

ре{цизации
образовательно

й программы

дошкольного

процент не менее 95 96

лоля детей, в

возрасте от 3

до 8 лет,

}^lаствующих в

городских,
областных,

реогинальных
конк}тсах,

прцент не менее б5 8l,4

)

Адаптированная
образовательнм

программа
дошкольного
образования

очная,группа
полного дня

Полнота

ремнзации
адаптированно

и

образовательно

й программы

дошкольного
образования

процент не менее 95 95

Доля детей, в

возрасте от 5

до 8 лет,

участвующих в

городских,
областных,

реогинzцьных
конкурсах,
выставках

процент не менее 65 87,5



2.2, Сведения о факгическом достижении показателей объема:

Покщатели,
характеризующие

содержание
муниципальной

ус.тryги(наименовани
е показателя)

показатели,
характкризующи

е условия
оказания

муниципальной

услуги
(наименование

показателя)

Nр п/п
наименование

покд}ателя
единица

измерения

значение,

угверкценное в

муниципальном
задании на
отчетный

финансовый
год

фаrгическое
зЕачение за

отчетный

финансовый
год

отI(JIонени

е, в % (гр.

1 lrp.6x
100)

догryстим
ое

откJIонени

е1

причины
отклонений2

1
,, 3 4 5 6

,| 8 9 l0

Образовательная
прогрчlмма

дошкольного
образования

очнаJl,группа
полного дня

Число
обуtающихся

человек

236 226 96 l0

смена места
жительства

Число
человеко-дней

обрения

человеко
дни

37 889 l7 828 4,| l0
оценивается

по иmгам
года

2

Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

очнаJI,группа

полного дня

Число
обучающихся

человек 30 34 l13 l0 закJIючение
тпмпк

Число ,

человеко-дней

обуlения

человеко
дни

481 7 289l 60 l0
оценивается

по иmгам
года



I

ПрисмотD и \о<од2. Оказание муниципальной услуги
(Указывается наименование муниципальной услуги)

2,2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Руковолитель (уполномоченное л. и.о.заведующею
(ложносъ;

о.Е,Чепова
(расшифровв по.шlиск)

' 12' июля 20 2l г

' oa-oHe"n", при коmром муниципшьное заддние счmеrcя выполнеffiым ýlсшвшваеrСЯ В СООl_В€rcВУЮЩеМ МУНИlЦiПШНОМ ЗЭДДШ),
' (jпясывmтся npn"*, отшоr"ний, попt",еiож с"ер* отuонений, при которш муниципшное задание счнтаеrcя вшошенкш,

' Зчпопош" прп ншичии в мунищпuьном зданни покшаreлсй шчества лlи работы,

Ns п/п

показатели,
характеризующие

содержание
муниципа.пьной

услуги(наименовани
е показателя)

Показатели,
характкризующие

условия оказания
муниципальной

услуги
(наименование

показателя)

наименовани
е пока}ателя

единица
измерения

значение,

угверх(денн
оев

муниципаль
ном задании
на отчетный

финансовый
год

фактическое
значение за

отчетный

финансовый
год

откJIонени

е, в % (гр.

7 /гр.6х
100)

допустимое
отклон9ние!

причины
отклоненнй2

1 2 3 4 5 6
,7

8 9 10

Присмотр и уход
группа полного

дня

Доля детей
не

болеющих в

течение года
(индекс

злоровья)

процент не менее 25 40 l60
оценивается

по итогаI\,t

года

Ns п/п

Показатели,
харакгеризующие

содержаЕие
муниципальной

услуги(наименовани
е показателя)

Показатели,

Показатель, характ€ризуощий объем муниципlлльнойryсJryгн

наименовани
е показателя

единица
измерения

значение,

угверяценн
оев

муниципaць
ном задании

на отчЕгный

финансовый
год

факrическое
значение за

отчетный

финансовый
год

откпонени
е, в % (гр.

1lrр,6х
100)

доrryстимое
отклонение1

причины
оклонений2

л4р@л rлPnJJruцlrw

условия оказания
муниципа.пьной

усrryги
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6
,7 8 9 l0

1 Присмотр и цол
группа полного

дня

Число дЕтей человек 266 260 98 10
смена места
жительства

Число
человеко-

дней
пребывания

человеко-

дни
42,106 20 7|9 49 10

оценивается
по итогаь,t

года

a

l


