
Приложение  2 

к Порядку  формирования муниципального  
задания на оказание (выполнение) 

 муниципальных услуг (работ) в отношении   

муниципальных учреждений  

городского округа Кохма 
(в ред. пост. адм. г.о. Кохма от 24.06.2016 № 428,  

от 22.03.2018 № 165) 

 
                          ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ   ┌───────────────┐ 

                                                │               │ 

                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  2    └───────────────┘ 

          на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

                                                                  ┌───────┐ 

                                                                  │ Коды  │ 

                                                                  ├───────┤ 

              от "05" марта 2020 г.                          Дата │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Наименование муниципального учреждения городского     По Сводному │       │ 

округа Кохма (обособленного подразделения)_______________ реестру │       │ 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное    

учреждение  №2 «Родничок»   

Виды деятельности муниципального учреждения городского    По ОКВЭД│       │ 

округа Кохма (обособленного подразделения) ____________           ├───────┤ 

                                                                  │85.11  │ 

Вид муниципального учреждения городского округа Кохма             ├───────┤ 

_______________бюджетное_______________________________   По ОКВЭД│       │ 

   (указывается вид муниципального учреждения                     ├───────┤ 

   городского округа Кохма  из общероссийского перечня    По ОКВЭД│85.11  │ 

                            или регионального перечня)            ├───────┤ 

Периодичность __________   год  ________________________________  │       │ 

     (указывается в соответствии с периодичностью предоставления  └───────┘ 

    отчета об исполнении муниципального задания, установленной     

                       в муниципальном задании) 

 

                                                

                                                        

        ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

 

                                  РАЗДЕЛ 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

 дошкольного образования    Код по общероссийскому перечню  853211О.99.0.БВ19АБ76000, 

853211О.99.0.БВ19АБ82000.                             ┌──┐ 

2. Категории потребителей муниципальной                или региональному перечню     │  │ 
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услуги физические лица                                                               └──┘ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги 

 

№ 
п/п 

Показатель, 
характеризую

щий 
содержание 

муниципально
й услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование показателя единица измерения  утверждено в 
муниципально
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

отклонение причина 
отклонения 

наименова
ние 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Реализация 

основных 

общеобразовате
льных программ 

 дошкольного 

образования                

очная Доля педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 

прошедших в течение 

последних 3 лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в том числе по 

федеральному 

образовательному стандарту 

дошкольного образования, в 

общей численности 

педагогических и руководящих 

работников муниципальных 
дошкольных образовательных 

организаций 

 

% 

 86 86 0 0 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

 

№ 
п/п 

Показатель, 
характеризую

щий 
содержание 

муниципально
й услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодово
й размер 

платы (цена, 
тариф), 
руб./ед. 
объема 

муниципально
й услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения  утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 

исполнено на 
отчетную дату 

отклонени
е 

причина 
отклонения 

 

наименование код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

 дошкольного 

образования                

очная 

 

Численность 

воспитанников 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

(от 1 до 3 

лет) 

Число обучающихся  30 30 0 - - 

 268 268 0 - - 

Руководитель_____________ 
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