
ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N_5

за 2016 год

Н аименование м униципального учреждения: Коды

М А Д О У -детский сад № 20 Ф орма по 
О КУД

0506001

дата 31.12.2016
Виды деятельности м униципального 
учреждения

По сводному 
реестру

О бразование и наука

Код вида деятельности
Реализация основной общ еобразовательной 
программы дош кольного образования

По О КВЭД 80.10.1

П рисмотр и уход По О КВЭД 80.10.1

Вид муниципального учреж дения 
(указывается вид м униципального учреж дения из 
базового (отраслевого) перечня)

Д ош кольная образовательная 
организация

Периодичность___годовая____
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

муниципального задания, установленной в муниципальном 
задании)



Раздел 1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1. Наименование муниципальной услуги 1

2. Категории потребителей муниципальной услуги Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонен

ИЯ

наи
мен
ован
ие

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 лJ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

110010001001 
00001002100

Образователь
ная
программа
дошкольного
образования

Федеральный
государствен
ный
образователь 
ный стандарт

Очная Число
обучающихся

чело
век

792 230 226 5% не
заршен
прием
младших
групп

110250000000
00001007100

Присмотр и
уход

Очная Число
обучающихся

чело
век

792 230 226 5% - -



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимен
ование
показат

еля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверж 
дено в 
муници 
пально 

м
задани 

и на 
год

исполн 
ено на 
отчета 

ую 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причин
а

отклон
ения

наимено
вание

код
(наименован

ие
показателя)

(наименова
ние

показателя
)

(наименован
ие

показателя)
(найме
новани

е
показат

еля)

(наименов
ание

показател
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

110010001001
00001002100

Образователь
ная
программа
дошкольного
образования

Федеральн
ый
государств
енный
образовате
льный
стандарт

Образователь
ная
программа
дошкольного
образователь
ного
учреждения

Очная Очная Число
обучаю
щихся

человек 792 230 226 5% - - беспл.

Число
обучаю
щихся

человек 792 230 1,7%

110250000000 
00001007100

Присмотр и 
уход

Очная Очная Число
обучаю
щихся

Человек 792 230 226 5% - беспл.

Число
обучаю
щихся

Человек 792 230
'

“ 1,7% “ - “

Руководитель(упол Лаптева Л.Г.



Форма

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ об исполнении муниципального задания

за 2016 год

_МАДОУ-детский сад №20_
Наименование муниципального учреждения городского округа Среднеуральск

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(выполнения работы)

Наименование
показателя

объема
муниципальной

услуги
(работы)

Единица
измерения

Исполнено
на

отчетную
дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11001000100100001002100 Образовательная

программа
дошкольного
образования

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

Образовательная
программа

дошкольного
образовательного

учреждения

Очная Очная Число
обучающихся

Человек 226

11025000000000001007100 Присмотр и
_  уход

Присмотр и уход Очная Очная Число
обучающихся

Человек 226

Заведующий 
(должность, п|/д

(должность, по.

Л.Г.Лаптева__
ителя муниципального учреждения городского округа Среднеуральск)

бдителя муниципального учреждения городского округа Среднеуральск)


