
Отчет о выполнении муниципального задания МБДОУ № 50 

 

на 2016_год  и на плановый период 2017_и 2018г. 
 

от «20 »января2017г. 

 
Наименование муниципального учреждения_Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №50 

 г.Йошкар – Олы «Солнышко»____________________________________________________________________________________________ 

 

Вид деятельности муниципального учреждения______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Вид муниципального учреждения _________________________________________________________________________________________ 
                                                        (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 

Периодичность_________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,  

установленной в муниципальном задании) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел ___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________________________________________________________ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________________________________________________________ 

 

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

 

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

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы)  

муниципальной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

Причина 

отклонения 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование код 

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

              

        

              

        

 

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

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы)  

муниципальной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

Причина 

отклонения 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование код 

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

              

        

              

        

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ___ 

 

1. Наименование работы ______________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Категории потребителей работы ______________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы)  

муниципальной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

Причина 

отклонения 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование код 

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

              

        

              

        

 

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы)  

муниципальной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

Причина 

отклонения 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование код 

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

              

        

              

        

 

Руководитель (уполномоченное лицо)  ___________________ ___________________ _______________________ 
                                                                                                (должность)                        (подпись)                   (расшифровка подписи)  

 

«____»____________________201__г. 


