
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
от «27 » декабря 2021г.

Наименование районного муниципального учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное авто
номное учреждение детский сад с. Возжаевки

Виды деятельности районного муниципального учреждения: реализация основных программ дошкольного об
разования, присмотр и уход, предоставления питания

Вид районного муниципального учреждения автономное учреждение
Периодичность: 4 квартал

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги реализация основных программ дошкольного образования, присмотр и 
уход, предоставления питания

2. Категории потребителей муниципальной 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:



Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризую- 
j щий содержание муници

пальной услуги

Показатель характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6

106080000
132000750
611Д45000 
301000315 
069100101

Образо
вательная 
програм
ма до
школьно
го обра
зования

Физи
ческие 
лица 
(дети 
от 1,6 
до 8 
лет)

очная Доля специали
стов, имеющих 
педагогическое 

образование

Число мест

Степень удо
влетворенности 
родителей
Процент посеща
емости воспитан
ников ДОУ

Число обосно
ванных жалоб



Показатель качества муниципальной услуги
Единица из
мерения по

ОКЕИ

Утвер
ждено в 
муни- 

ципаль- 
ном за
дании 
на год

Исполнено
на отчет
ную дату

Допустимое 
(возможное)Л 
отклонение

%

Отклонение, 
превышаю
щее допу

стимое (воз
можное) 
значение

Причина от
клонения

найме 
нова- 
ние

код

% 744 100 100 5 0

Еди
ница

642 130 100 5

Про
цент

744 100 100 5 0

Про
цент

744 75 64 5 1 .Нахожден 
ие детей в 
отпуске,
2. Сезонные 
заболевания 
детей
3. Возможно 
сть свобод
ного посе
щения ДОУ 
детьми по 
санэпид. 
обстановке
4. Набор 
группы ран
него разви
тия

Еди
ница

642 0 0 5 0



потребителей 
на качество 
оказания услуг

•

•
Число предпи

саний от 
надзорных ор
ганов

Еди
ница

642 0 0 5 0

3.2. Сведения о фактическом достижения показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризую
щий содержание муници

пальной услуги

Показатель характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование 

показателя
Единица из
мерения по

ОКЕИ

Утвер
ждено в 
муни

ципалы- 
ном за
дании 
на год

Исполнено 
на отчет
ную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

%

Отклонение, 
превышаю
щее допу

стимое (воз
можное) 
значение

Причина от
клонения

-
найме 
нова- 
ние

код

1 2 3 4 5 6

106080000
132000750 
611Д45000 
301000315 
069100101

Образо
вательная 
програм
ма до
школьно
го обра
зования

Физи
ческие 
лица 
(дети 
от 1,6 
до 8 
лет)

очная Доля специали
стов, имеющих 
педагогическое 

образование

% 744 100 100 5 0

Число мест Еди
ница

642 130 100 5 0

Степень удо
влетворенности 
родителей

Про
цент

744 100 100 5 0

Процент посеща
емости воспитан
ников ДОУ

Про
цент

744 75 64 5 0 1 .Нахожден 
ие детей в 
отпуске,
2. Сезонные 
заболевания 
детей
3. Возможно 
сть свобод
ного посе
щения ДОУ 
детьми по



•

• санэпид. 
обстановке 
4. Набор 
группы ран
него разви
тия

Число обосно
ванных жалоб 
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Еди
ница

642 0 0 5 0

Число предпи
саний от 
надзорных ор
ганов

Еди
ница

642 0 0 5 0

Часть 2.
Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы___________________________________ д______________________________________________

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 работ:

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризую
щий содержание муници

пальной услуги

Показатель характе- 
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование 

показателя
Единица из
мерения по 

ОКЕИ

Утвер
ждено в 

муни- 
ципаль- 
ном за
дании 
на год

Исполнено 
на отчет
ную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

%

Отклонение, 
превышаю
щее допу

стимое (воз
можное) 
значение

Причина от
клонения

найме 
нова- 
ние

код

1 2 3 4 5 6



I 106080000
: 132000750
1 611Д45000
! 301000315

069100101

Образо
вательная 
програм
ма до
школьно
го обра
зования

Физи
ческие 
лица 
(дети 
от 1,6 
до 8 
лет)

. очная Доля специали
стов, имеющих 
педагогическое 

образование

Число мест

Степень удо
влетворенности 
родителей
Процент посеща
емости воспитан
ников ДОУ

Число обосно
ванных жалоб 
потребителей 
на качество 
оказания услуг
Число предпи

саний от 
надзорных ор
ганов



% 744 100 100 5 0

Еди
ница

642 130 100 5 0

Про
цент

744 100 100 5 0

Про
цент

744 75 64 5 0 1 .Нахожден 
ие детей в 
отпуске,
2. Сезонные 
заболевания 
детей
3. Возможно 
сть свобод
ного посе
щения ДОУ 
детьми по 
санэпид. 
обстановке
4. Набор 
группы ран
него разви
тия

Еди
ница

642 0 0 5 0

Еди
ница

642 0 0 5 0
♦



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

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризую
щий содержание муници

пальной услуги

Показатель характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование 

показателя
Единица из
мерения по 

ОКЕИ

Утвер
ждено в 
муни- 

ципаль- 
ном за
дании 
на год

Исполнено 
на отчет
ную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

%

Отклонение, 
превышаю
щее допу

стимое (воз
можное) 
значение

Причина от
клонения

найме 
нова- 
ние

код

1 2 3 4 5 6

106080000
132000750
611Д45000 
301000315 
069100101

Образо
вательная 
програм
ма до
школьно
го обра
зования

Физи
ческие 
лица 
(дети 
от 1,6 
до 8 
лет)

очная Доля специали
стов, имеющих 
педагогическое 

образование

% 744 100 100 5 0

Число мест Еди
ница

642 130 100 5 0

Степень удо
влетворенности 
родителей

Про
цент

744 100 100 5 0

Процент посеща
емости воспитан
ников ДОУ

Про
цент

744 75 64 5 0 1 .Нахожден 
ие детей в 
отпуске,
2. Сезонные 
заболевания 
детей
3. Возможно 
сть свобод
ного посе
щения ДОУ 
детьми по 
санэпид. 
обстановке
4. Набор 
группы ран-



• него разви
тия

•

Число обосно
ванных жалоб 
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Еди
ница

642 0 0 5
Л

0

Число предпи
саний от 
надзорных ор
ганов

Еди
ница

642 0 0 5 0

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий МДОАУ детский сад с. Возжаевки ____________Баташан И.Ф.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«27 » декабря 2021 г.
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