
Приложение № 2 

к Порядку формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений Артинского городского округа и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

 

 

 
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

ЗА 2019 ГОД 

 
от «15» января 2020 года 

                                                                 ┌────────┐ 

                                                                 │  Коды  │ 

                                                                 ├────────┤ 

Наименование муниципального учреждения Артинского    Форма по    │ 0506001│ 

городского округа Муниципальное автономное дошкольное_  ОКУД     │        │ 

образовательное учреждение «Детский сад «Радуга»______           ├────────┤ 

______________________________________________________  Дата     │        │ 

Виды деятельности муниципального учреждения Артинского  по       ├────────┤ 

городского округа                                       сводному │        │ 

Дошкольное образование________________________________  реестру  │        │ 

                                                                 ├────────┤ 

______________________________________________________  по ОКВЭД │        │ 

                                                                 ├────────┤ 

______________________________________________________  по ОКВЭД │        │ 

                                                                 ├────────┤ 

Вид  муниципального учреждения Артинского городского    по ОКВЭД │        │ 

Округа автономное_____________________________________           ├────────┤ 

    (указывается вид муниципального учреждения                   │        │ 

        из базового (отраслевого) перечня)                       └────────┘ 

 

Периодичность годовой_____________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах < 1 > 

Раздел ______ 
(при наличии 2 и более разделов) 

  

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования.                  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 2 мес. до окончания 

образовательных отношений. 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм и качество 

муниципальной услуги: 

 

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

 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню: 

Уника

льный 

номер 

реест

ровой 

запис

и 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Образовате

льные 

программы 

общего 

образования 

(наименова

ние 

показателя) 

Стандарты 

и 

требования 

(наименова

ние 

показателя) 

Категории 

потребителе

й 

муниципаль

ной услуги 

(наименова

ние 

показателя) 

______

_ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

______

_ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение   

причина 

отклонени

я 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
606018 Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

Федеральны

й 

государстве

нный 

Физические 

лица от 2 

мес. до 

окончания 

очная  1. Доля  

выпускников 

готовых к 

обучению в 1 

процент  100,0 100,0 5,0   



программ 

дошкольног

о 

образования 

образовател

ьный 

стандарт 

образовател

ьных 

отношений 

классе школы от 

общего числа 

выпускников 

(дошкольников) 

      2.  Средняя 

посещаемость 

детьми 

процент  72,0  5,0   

      3. Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

1,5–7  лет                     

процент  100,0 100,0 5,0   

      4.Доля педагогов, 

имеющих 

педагогическое 

образование.            

процент  80,0 100,0 5,0   

      5. Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию  

процент  100,0 100,0 5,0   

      6. Аттестация 

работников ОО        

процент  100,0 100,0 5,0   

      7. Доля детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов, 

охваченных 

реализацией 

основных 

общеобразователь

ных программ 

дошкольного 

образования. 

процент  100,0 100,0 5,0   

      8. Доля детей, 

участвующих в 

конкурсных 

мероприятиях 

муниципального, 

областного, 

всероссийского и 

международного 

уровней  

процент  30,0 80,0 5,0   

      9. Доля педагогов, 

участвующих в 

конкурсных 

мероприятиях 

процент  30,0 80,0 5,0   



 

муниципального, 

областного, 

всероссийского и 

международного 

уровней  

      10. Доля 

потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной 

услуги 

процент  100,0 100,0 5,0   



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

 

 

 

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 

раздела. 

 

 

 

 
Заведующий МАДОУ «Детский сад «Радуга»:                   Сыропятова И.А. 

 

Гл.бухгалтер:                   Шорина И.А.         

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объѐма муниципальной услуги 

 

_______ 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

_______ 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

_______ 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наименова

ние 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустим

ое 

(возможно

е) 

значение   

прич

ина 

откло

нени

я 
 

наимен

ование 

 

 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
606018 Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

   Число 

воспитан 

ников 

человек  209,0 209,0 5,0   
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