
Отчет 

о выполнении муниципального задания 

на 2016__ год и на плановый период 

2017_ и 2018_ годов 

от "_30_" _декабря_ 2016__ г. 

 

Наименование муниципального учреждения Адамовского района: ________ 

__Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Юбилейный детский сад №16 «Солнышко»______ 

Периодичность: __4 квартал______________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о 

выполнении муниципального задания, установленной 

в муниципальном задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых 

муниципальных услугах 

 

Раздел _1_____ 

 

    1. Наименование муниципальной услуги: _Реализация образовательных программ дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях.______________________________ 
    2. Уникальный  номер  муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) 

перечню: _000000000005330272411001000100100001002101101_________________________________________________________________ 

    3. Категории потребителей муниципальной услуги: _физические лица от 1,5до 8 лет____________________ 

    4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

 и (или) качество муниципальной услуги: 

    4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

 

N

 п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1. 
Достаточность мест в детском дошкольном учреждении 

(отношение количества одобренных заявок к количеству 

поступивших) 

Пр

оцент 

1

00 

1

00 

0 0 0 

2 Количество поступивших обоснованных жалоб на Пр 0 0 0 0 0 



2. деятельность учреждения и оказание услуги оцент  

        

3. Удовлетворѐнность потребителей услуги (процент от 

количества респондентов) 

Пр

оцент 

1

00 

9

2 

8 0 В период проведения 

анкетирования по данному 

вопросу не все родители 

приняли участие 

4. Уровень заболеваемости воспитанников (доля болевших 

от общего количества) 

Пр

оцент  

21 3 1

8 

  

5. Уровень посещаемости в год на одного ребѐнка 

(средневзвешанная) 

Пр

оцент  

 7

1 

   

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

N

 п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний размер платы (цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

. 

        

         

         

 

                  Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

                              Раздел _______ 

 

    1. Наименование работы: _______________________________________________ 

    2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: _________ 

    3. Категории потребителей работы: _____________________________________ 

    4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

и (или) качество работы: 

    4.1.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 



качество работы: 

 

N

 п/п 

Показатели качества работы 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

. 

       

        

        

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

 

N

 п/п 

Показатель объема работы 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

        

        

 

Руководитель (уполномоченное лицо) __________ _________ ___________________ 

                                                                  (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

"__" _____________ 20__ г. 

 


