
Приложение № 2

к Положению о формировании муниципального

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

 учреждений и финансовом обеспечении

 выполнения муниципального задания

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Периодичность                      Ежеквартально    

Виды деятельности муниципального учреждения

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Вид муниципального учреждения

автономное учреждение

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ № 1

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024  годов

от  "            "  _апреля_2022 г.

Наименование муниципального учреждения 

муниципальное дошкольное образовательное  автономное учреждение детский сад № 15

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

50.Д.45.0

1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет



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

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

Показатель качества  муниципальной услуги

допусти

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е(возможн

ое) 

значение

причина отклонения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

по ОКЕИ

в муниципаль

ном задании

утверждено исполнено

(наименование

показателя)

не указано
группа полного 

дня
Очная

801011О.99

.0.БВ24ДМ

62000

От 1 года до 3 летне указано

87

Нарушений не 

выявлено
100,00

Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

ПРОЦ 744 0,00100,00

Анкетирование 

родителей 

проводится в конце 

года

90,00

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

ПРОЦ 744 0,000,00

13 1411 121 2 3 4 5

дату ние

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия(форм

ы)оказания 

услуги 1

Значение 

условия(форм

ы)оказания 

услуги 2

наименование

9 106

на год

код 

отклоне
отчетную 

на можное)записи

номер

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

мое(воз-реестровой муниципальной услуги наименование единица

содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

показателя измерения



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

От 3 лет до 8 летне указано
группа полного 

дня

не указано
группа полного 

дня
Очная

801011О.99

.0.БВ24ДН8

2000

801011О.99

.0.БВ24ДМ

62000

От 1 года до 3 лет

не указано

не указано

Очная

Анкетирование 

родителей 

проводится в конце 

года

90,00

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг

ПРОЦ 744 0,000,00

100,00

Уровень соответствия 

учебного плана 

образовательного 

учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта

ПРОЦ 744 100,00100,00

100,00

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования

ПРОЦ 744 0,00100,00

Нарушений не 

выявлено
100,00

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

ПРОЦ 744 0,00100,00

100,00

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования

ПРОЦ 744 0,00100,00

Показатель объема муниципальной услуги

утверж дено в 

муниципальном 

задании

исполне

но на 

отчет 

ную дату

допусти

мое(возм

ожное 

отклонен

ие)

откло

нение, 

превы

шаю 

щее 

допус

тимое(

возмо

жное) 

значе

ние

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы(цена,та

риф)

оказания муниципальной наименова- единица

Показатель, характеризую-

щий условия (формы)

Уникаль- Показатель, характеризующий

ный номер содержание муниципальной услуги

реестровой



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:

1 151211643

Физические лица

дату

по ОКЕИ

реестровой муниципальной услуги наименование единица

50.785.0

2

Присмотр и уход

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

ние

в муниципаль на можное)

отчетную 
отклоне

ном задании

на год

записи показателя измерения

ние показа- измерения

наимено-

вание

10 13 14

Значение 

содержани

я услуги 3

Значение 

условия(ф

ормы)оказ

ания 

услуги 1

Значение 

условия(ф

ормы)оказ

ания 

услуги 2

7 98

теля

Значение 

содержани

я услуги 1

Значение 

содержани

я услуги 2

утверж дено в 

муниципальном 

задании

исполне

но на 

отчет 

ную дату

допусти

мое(возм

ожное 

отклонен

ие)

откло

нение, 

превы

шаю 

щее 

допус

тимое(

возмо

жное) 

значе

ние

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы(цена,та

риф)
по ОКЕИ

код 

801011О.99

.0.БВ24ДМ

62000

не указано не указано
От 1 года до 

3 лет
Очная

группа 

полного дня

записи услуги

3,00

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2 5

801011О.99

.0.БВ24ДН8

2000

не указано не указано
От 3 лет до 8 

лет
Очная

группа 

полного дня

Число 

обучающихся
ЧЕЛ 792 120,00 146,00 2,00

Число 

обучающихся
ЧЕЛ 792 15,00 22,00

Показатель качества  муниципальной услуги

допусти

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е(возможн

ое) 

значение

причина отклонения

утверждено исполнено мое(воз-



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

744 100,00 100,00

82 7

ный номер

реестровой

Уникаль-

наименова-

10 11 12

записи

1 3 4 5 6

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е(возможн

ое) 

значение

причина отклоненияЗначение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия(форм

ы)оказания 

услуги 1

Значение 

условия(форм

ы)оказания 

услуги 2

наименование код 

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

9 13 14

ние показа-

853211О.99

.0.БВ19АА6

2000

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

не указано
группа полного 

дня

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

ПРОЦ 744 90,00 0,00 0,00

Анкетирование 

родителей 

проводится в конце 

года

Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

ПРОЦ 0,00
Нарушений не 

выявлено

Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги

содержание муниципальной услуги щий условия (формы)

оказания муниципальной единица утверж дено в 

муниципальном 

задании

исполне

но на 

отчет 

ную дату

допусти

мое(возм

ожное 

отклонен

ие)

откло

нение, 

превы

шаю 

щее 

допус

тимое(

возмо

жное) 

значе

ние

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы(цена,та

риф)

услуги измерения

теля по ОКЕИ



Руководитель (уполномоченное лицо)

10 11 12 13 14 15

утверж дено в 

муниципальном 

задании

исполне

но на 

отчет 

ную дату

допусти

мое(возм

ожное 

отклонен

ие)

откло

нение, 

превы

шаю 

щее 

допус

тимое(

возмо

жное) 

значе

ние

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы(цена,та

риф)

7 8 9

Значение 

содержани

я услуги 1

Значение 

содержани

я услуги 2

Значение 

содержани

я услуги 3

Значение 

условия(ф

ормы)оказ

ания 

услуги 1

Значение 

условия(ф

ормы)оказ

ания 

услуги 2

наимено-

вание

код 

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

853211О.99

.0.БВ19АА1

4000

дети-

инвалиды

От 3 лет до 8 

лет

группа 

полного дня

Число 

обучающихся
ЧЕЛ 792 1,00 2,00 1,00 0,00

1 2 3 4 5 6

853211О.99

.0.БВ19АА6

2000

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

не указано
группа 

полного дня

Число 

обучающихся
ЧЕЛ 792

Заведующий Т.Г. Нонина

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

134,00 166,00 5,00 246(в день)
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