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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № <1> 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Промышленновскпй детский сад «Сказка» Форма по |--------------

от«10» января 2023 г, за 2022 год  ОКУД | 0506001 |
_________________________________________________________________Дата -------------------

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному реестру

-Деятельность сети дошкольных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования различной 
направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей
- Реализация программ дополнительного образования
- Присмотр и уход
-Организация отдыха детей

по ОКВЭД | 85.11 |

поОКВЭД | 85.41 | 
По ОКВЭД 85.1 l| 
ПоОКВЭД 55.23.11

Вид муниципального учреждения: 
автономное



Ч:к’Ь» I. Стлцмця <ю кай.шмш мунпииня/шникх ' ' г» i\
I i.i

I. Наименование му!;inuiruuibiи>>i yc.r.in
Реализация основной общеобразовательной Уникальный номер ио
программ дошкольного образования базовому | 80101 IО.99.0.А341AA00001 |

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мун и ни н ал ьно й услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕ И

Утвержден 
о в 

муниципал 
ыюм 

задании на 
год

Исполн 
ении 

на 
отчеты 

ую 
дату

Допусти 
мое 

(возмож 
ное 

отклонен 
ие)

Отклоне 
ние 

превыша 
ющее 

допусти 
мое(возм 
ожное) 
знчение

Причина 
отклонения

наименование 
показателя

наименова 
н ие 

показателя

наименова 
ние

1 юказателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя
наименован 

ие код

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

8010110.99 
.0.БВ24ДИ 
82000

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования

Группа 
полного 
дня

Уровень освоения 
воспитанниками основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования

проценты 744 100

98 10

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования

проценты 744

100 100 100

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
ФГОС

проценты 744

100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством i|редоставляемой 
услуги

проценты 744

100 93 93
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
выполненным (процентов) _ 10

1 ! 1'. CH,: "fCHHO ■ (и 100 100
. • «‘ |,к • ■■ ■ ‘
:1 ’ '|ч. •: панельным
• ' рС'Л- ivHMCVI нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов РФ.
осу 11 (ест вл я lei ци м и (|)у i ikhh и 
по контролю и надзору в сфере 
образования

пропен।ы ...

показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Упикал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено 
в 
муниципаль 
ном задании 
на год

Исполнени 
и на 
отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное 
отклонение) 
процентов

Отклонение 
превышают 
ее 
допустимое( 
возможное) 
знчение

Причина 
отклонен 
ИЯ

наимено 
вание 

показате 
ля

наимено 
вание 

показате 
ля

наимено 
вание 

показате 
ля

наймем 
ование 
показат 

ел я

наименование кодн а и м е н о ван ие показател я

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

801011
0.99.0. Б 
В24ДЫ8
2000

Образовательная
про грам м а до ш ко л ы I о го 
образования

Группа 
полного 
дня

Физические 
лица единица 642 311 324 10 0 Прием 

детей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10
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Раз tc. i

I. I fan -uетювагше муниципальной услуг и Уникальный номер но
Реалп шипя дополнительных общеразвивающих программ базовому | 8042000.99.0.ББ52АИ16000 I

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризуют^ й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

па год

Исполне 
нии на 

отчетну 
ю дату

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

Отклонени 
е 

превышаю 
щее 

допустимо 
е(возможн 

ое) 
знчение

Причина 
отклонения

наименование 
показателя

наимено 
вание 

показат 
ел я

наимено 
вание 

показат 
ел я

наимено 
вание 

показат 
ел я

наимено 
вание 

показат 
ел я

наименов 
ание код

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

8042000.9
9.0.ББ52А 
И16000

Программа 
дополнительного 
образования

очная

Уровень освоения 
обучающимися 
программы 
дополнительного 
образования

проценты 744 100 100 10

Полнота реализации 
программы 
дополнительного 
образования

проценты 744 100 100 10

Сохранность 
контингента учащихся 
объединений от 
первоначального 
комплектования

проценты 744 90 93 10
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 10

1
.....

iCAMMOplb .

1
ДЭ'|Я |’=(;/si ’СТ J 
(законных 
предпавп юлей). 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

проценты 744 97 97 10

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
органами 
исполнительной власти 
субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

проценты 744 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У ни кал ьн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 
(формы) 
оказания 
муниципально 
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименовани 
е показателя 
Исполнении 
на отчетную 
дату

единица измерения 
по ОКЕИ

Утверждено 
в
муниципаль 
ном задании 
на год 
Причина 
отклонения

Исполпени 
и на 
отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

Отклонение 
превы шающ 
ее 
допустимое( 
возможное) 
знчение

Причина 
отклонения

наименование 
показателя

наимено 
вание
показат 
ел я

наимено 
вание 
показат
ел я

найме 
нован 
ие
показа 
теля

Утвер 
ждено 
в 
муниц 
инальн 
ом 
задан н 
и на 
1 од

Допустимо 
е 
(возможно 
е 
отклонена 
е)

Отклоне 
ние 
превыша 
ini нее 
допусти 
мое(возм 
ожное) 
знчение
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3 -! 7 8 i •) ’ i 12 11

i <>

9 0.ББ52.Х
И 16000

I Ips 1 [л-.
пополи! цельного
образования

очная Физические
лица

единиц;- (1 ' 15) l 10 О о

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) IО
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P;l HCJ!

I. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по
Присмотр н уход базовому 851 100.Р.45.0.0041000100!

(отраслевому) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальны 
йномер 
реестровой 
записи

1 1оказатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

У тверждено в 
муниципальном 
задании на год 
Причина 
отклонения

Исполнени 
и на 
отчетную 
дату

Допусти 
мое 
(возмож 
ное 
отклонен 
ие)

Отклоне 
ние
। ipCBbii.ua 
ющее 
допусти 
мос( возм 
ожнос) 
зпчение

11ричина 
отклонен
ИЯ

паи м е н о вание показателя наименова
ние
показателя

наимено 
вание 
показате
ля

наимено 
вание 
показате
ля

наимено 
вание 
показате
ля

Утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год

код

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

8532110.99 
.0.БВ19АБ 
94000

присмотр и уход Обучаю щи 
еся, за 
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и 
инвалидов

До 3 лет группа 
полного
дня

Количество 
потребителей 
(детей, 
обучающихся, 
родителей), 
удовлетворены 
ых качеством 
предоставлени 
ой услуги;

проценты 744 100 97 10

Удельный вес 
воспитаннико 
в. получивших 
услугу (% от 
общего 
количества.

проценты 744 85 83 10
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8532110.99 
.0.БВ19АВ 
00000

присмотр и уход Обучающи 
еся, за 
исключен и 
ем детей- 
инвалидов 
и 
инвалидов

От 3 до 5 
лет

85321 10.99 
.0.БВ19АВ 
06000

присмотр и уход Обучающи 
еся, за 
исключен и 
ем детей- 
инвалидов 
и 
инвалидов

От 5 лет

НДШ НШНИМ

Удельный вес 
(воспитаннике 
в. родителей), 
удовлетворенп 
ых качеством 
предоставленп 
ой услуги:

100проценты 744 97 10

группа
полного
дня

Количество 
потребителей 
(детей, 
обучающихся, 
родителей), 
удовлетворен н 
ых качеством 
предоставлены 
ой услуги;

проценты 744 100 97 10

Удельный вес 
воспитаннико 
в, получивших 
услугу (% от 
общего 
количества, 
воспитаннико 
в),

проценты 744 85 85 10

Удельный вес 
(воспитаннике 
в, родителей), 
удовлетворен II 
ых качеством 
предоставлен! 1 
ой услуги;

проценты 744 100 97 10

группа 
полного
дня

Количество 
потребителей 
(детей, 
обучающихся, 
родителей), 
удовлетворен!! 
ых качеством 
предоставленн 
ой услуги;

проценты 744 100 97 10
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) ДО

Г"
V .. -I ниц вес 
!.<■>.ниганнико

: Ij 'ННЯНН.Х 
ЛЛ\1\ (% от 
общего 
количес'1 ва. 
воспитаниико 
В).

пропей 1ы
= ■ ...."

85 10 1

Удельный вес 
(воспитаниико 
в. родителей), 
удовлетворен! । 
их качеством 
предоставлен и 
ой услуги;

проценты 744 100 97 10
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