
Приложение 11 
к Приказу Отдела образования 

и делам молодежи администрации 
Пучежского муниципального района 

от "28" декабря 2018 г. №191

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №]) 11

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов *
от «25» декабря__2019 г.

Наименование муниципального учреждения Пучежского муниципального района Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №6 «Колокольчик»

Виды деятельности муниципального учреждения Пучежского муниципального района Образование____________________ ___________________________
Вид муниципального учреждения Пучежского муниципального района Дошкольная образовательная организация_______________________

(указывается вид муниципального учреждения Пучежского муниципального района из ведомственного перечня)
Периодичность За 2019 г_______________________________________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчёта об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном
задании)

Дата

По
сводному 

реестру 
Но ОКВЭД

Коды
10.07.2

019

УБП
20082

80

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2*
РАЗДЕЛ 1__  ____

Уникальный номер
Реализация основных общеобразовательных программ по ведомственному I 1

Наименование муниципальной услуги ДОШКОЛЬНОГО образования перечню

Категории потребителей муниципальной услуги Физические ЛИЦД ОТ 2 Мес. ДО 8 лет ,

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги 
1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

№ п/п

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания

муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
Единица измерения утверждено в 

муниципально
м задании на

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причи
на

отклон
ения

наименование
показателя

наименование
показателя наименование Код по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

Образовательная
программа
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
федеральными 
государстве иным
и
образовател ьны м и 
стандартами

Очная Число пропущенных по болезни дней, 
проведенных детьми в группах 
дошкольного образовательного 
учреждения (количество дней на 1 
ребенка

Чел.дни 540 8 5 - -

Посещаемость (% ) % 744 95,5 86 .4 9.1

Численность детей, получивших 
путевки в ДОУ (Чел.) Чел. 792 16 21

■ ■

Количество детей, получающих 
дошкольное образование в ДОУ (Чел.) Чел. 792 152 143 6

- г



■

Предельная численность 
воспитанников (мощность ДОУ) (Чел.) Чел. 792 160 160

' Номер муниципального задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре муниципальных заданий
^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.

1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги

№ п/п

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

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

руб./ед. 
объема 

муниципальн 
ой услуги

Наименование показателя
Единица измерения утверждено в 

муниципальном
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименова
ние Код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Образовательная
программа
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
федеральными 
государстве иными 
образо вател ь н ы м и 
стандартам и

Очная Число пропущенных по 
болезни дней, проведенных 
детьми в группах
дошкольного 
образовательного 
учреждения (количество 
дней на 1 ребенка

Чел.дни 540 8 5 -

-  •>

* »

-
Посещаемость (% ) % 744 95,5 86.4 9.1 - -

Численность детей, 
получивших путевки в ДОУ 
(Чел.)

Чел. 792 16 21 - - -

Количество детей, 
получающих дошкольное 
образование в ДОУ (Чел.)

Чел. 792 152 143 6 - -

Предельная численность 
воспитанников (мощность 
ДОУ) (Чел.) Чел. 792

160 160 - - -

Уникальный номер
по ведомственному

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход___________________________________________________________________  перечню

Категории потребителей муниципальной услуги ФизичеСКИС ЛИЦй ОТ 2 Мес. ДО 8  Л ет _____________________________________________________

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги 
1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

№
п/п

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование показателя наименование показателя наименование КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Образовательная
программа

Очная Число пропущенных по 
болезни дней, проведенных Чел.дни 540



сольного 
образования в 
соответствии с 
федеральными 
государстве иным и 
образовател ьны м и 
стандартами

детьми в группах дошкольного 
образовательного учреждения 
(количество дней на 1 ребенка)

9 5 - - -

Посещаемость (%) % 744 95,5 86.4 9.1 -
Численность детей, 

получивших путевки в ДОУ 
(Чел.)

Чел. 792 16 18 - -

Количество детей, получающих 
дошкольное образование в 

ДОУ (Чел.)
Чел. 792 152 143 6 - -

Предельная численность 
воспитанников (мощность 

ДОУ) (Чел.) Чел. 792
160

160
* - -

" Номер муниципального задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре муниципальных заданий 
^Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) р^здеи»но по каждой из муниципальных 
услуг с указанием порядкового номера раздела.
1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги

№
п/п

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Наименование показателя

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Наименование показателя

Наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

Единица измерения по 
ОКЕИ

Наименование Код

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение^ 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

Средний
размер платы 
(цена, тариф), 

руб./ед. 
объема 

муниципальн 
ой услуги

10 12
Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
федеральными 
государстве иными 
образовател ьн ы м и 
стандартами

Очная Число пропущенных по 
болезни дней, проведенных 

детьми в группах 
дошкольного

образовательного учреждения 
(количество дней на 1 

ребенка)

Чел.дни 540

1433р

Посещаемость (%) 744 94,5 86.4 9.1
Численность детей, 
получивших путевки в ДОУ 
(Чел.)

Чел. 792 16 21

Количество детей, 
получающих дошкольное 
образование в ДОУ (Чел.)

Чел. 792 152 143

Предельная численность 
воспитанников (мощность 
ДОУ) (Чел.) 160 160

Руководитель (уполномоченное лицо)

«__25___» декабря__2019_ г.

заведующий
Л.А. Шумилова

(должность) „„.и (расшифровка подписи)

J


