
Приложение № 3

к Положению о формировании и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания 
(в редакции постановления Администрации 
муниципального образования Шурышкарский район 
от _ _____  2015 года № ___

Ф О Р М А  О Т Ч Ё Т А
о выполнении муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ 1
Начальник управления образования

руководителя (заместителя руководителя).

отчётный период: 2019 год
(I кв а р т а л , первое полугол не, 9 м есяц ев, год)

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
<уникальный номер услуги> <наименование муниципальной услуги (работы)>

729260000132071030211784000301000301001100105 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
729260000132071030211Д40001100400006007100107 Присмотр и уход

Наименование муниципального учреждения: М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Аленушка»

ИНН/КПП муниципального учреждения: 8907001032/890701001
Фактический адрес, телефон: 629640, ЯНАО, Шурышкарский район, 

с.Мужи ул.Советская, д.21



Часть 1. Услуги 
Раздел 1 "2*

[.Уникальный номер услуги: 729260000132071030211784000301000301001100105
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

Уни
кальный

номер
реестро

вой
записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги <3>

Показатели, характеризующие 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Наименование
показателя

объема
муниципальной

услуги

Единица
измере

ния

Значение,
утверждённое

муниципальным
заданием

Фактическое выполнение 
показателей объёма услуги (К 1, Kl.i)

<наиме-
нованиепока

за-теля>

<наиме-
нование
показа-
теля>

<наиме-
нование

показа-теля>

<наимено-вание
показа-теля>

<наимено- 
вание показа- 

теля>

факти
ческое

значение

оценка,
%<4>

интер-претация
<5>оценки

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

72926000 
01320710 
30211784 
00030100 
03010011 

00105

до 3-х лет очная число
обучаю щ ихся

человек 62 84 130 исполнено

72926000 
01320710 
30211784 
00030100 
03010011 
00105

от 3-х до 8 
лет

очная число
обучаю щ ихся

человек 113 79 70 Не вы полнено

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: сетевые показатели по итогам за 2019 год отчет 85-к. 
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: нет.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <6>________ _______________________________ ______________________

Уни
кальный

номер
реестро

вой
записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Наименование 
показателя качества 

муниципальной 
услуги

Единица
измере

ния

Значение, 
утверждённое 
муниципальны 

м заданием

Фактическое выполнение показателей 
качества 
(К2, K2.i)

<наиме-
нование

показа-теля>

Н аи м е
нование
показа-
теля>

Н аи м е
нование
показа-
теля>

Н аим ено
вание

показа-
теля>

Н аи м ен о
вание

показа-
теля>

факти
ческое

значение

оценка,
%<4>

интер-претация
<5>оценки

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

72926000 
01320710 
30211784 
00030100 
03010011

доля педагогических 
работников с 

высшим 
профессиональным 

образованием

% 56 63 112 исполнено



00105
72926000 
01320710 
30211784 
00030100 
03010011 

00105

Доля 
педагогических 

работников, 
аттестованных на 

квалификационную 
категорию

% 61 53 87
Не исполнено

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): Стат. отчетность форма 85-К, контрольные списки, 
тарификации работников.
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: нет

Раздел 2 <2>

1. Уникальный номер услуги: 7292600001320710302ПД4000П00400006007100107
2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход .
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:________________________ _________________ ____________________________________________________

Уни
кальный

номер
реестро

вой
записи

Показатели, характеризующие
<з>содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Наименование
показателя

объема
муниципальной

услуги

Единица
измере

ния

Значение, 
утверждённое 
муниципальны 

м заданием

Фактическое выполнение показателей 
объёма услуги (К 1, Kl.i)

П аи м е-
нованиепока

за-теля>

<наиме-
нование
показа-
теля>

Н аи м е
нование

показа-теля>

<наимено-вание
показа-теля>

Н аим ено
вание показа- 

теля>

факти
ческое

значение

оценка,
%<4>

интер-претация
оценки<5>

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9
72926000
01320710
30211Д40
00110040
00060071
00107

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

группа полного 
дня

число
обучающихся

человек 175 163 93 Не исполнено

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: за год ф орма статистического наблю дения 85-К. 
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уни 1 Указатели, характеризующие Показатели, характеризующие

кальный содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания
номер муниципальной услуги

реестро П аи м е- И аим е- П аим е- Н аим ено Н аим ено
вой нование нование нование вание вание

записи показа-теля> показа- показа- показа- показа-
теля> теля> теля> теля>

Фактическое выполнение показателей 
качества 

(К2, К2.1)
фактическое

значение
оценка,

%<4>
интер

претация
<5>оценки

Наименование
показателя

качества
муниципальной

услуги

Единица
измере

ния

Значение,
утверждённое

муниципальным
заданием



1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9
72926000
01320710
30211Д40
00110040
00060071
00107

удовлетворенное 
ть потребителей 

услуги 
организацией 
присмотра и 

ухода за детьми

% 83 88 106 исполнено

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета). 
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Руководитель муниципального учреждения
Л.В. Гавричкова

(расшифровка подписи)


