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Приложение №2
к Положению р формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений к финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, 
утвержденному по<лаповлеци$у4 ^нннстрации

■ "’'•'Гмк

И.И. Скорюпина 
зации Промышленновского 

округа

Промышлекновского^ 
1 ■ °

УТВЁРЖ
И.О

Управз^ййе^раз^алия

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1

за 2022 год _

от « 13 р января 20 23 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Окуневский детский сад "Умка"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование дошкольное деятельность сети дошкольных образовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих 

________________ ___________________воспитание и обучение детей___________
Вид муниципального учреждения _______________образование дошкольное______________

(указывается вид мукицшгального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность ________ ______________ _____________ годовой отчет _____________
(указывается в соответствия с п^иадичноегью прадставлсния отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в ыу»<шжпадъ|юм задании)

Форма 
поОКУД 

Дата

Коды

0506001

13.01.2023
по сводному

реестру
ПоОКВЭД 85.11
По ОКВЭД
По ОКВЭД

----------------- -----------------



■Vix*x««Mn>c оийем* Г•S’KHt

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах*

Раздел 1_______________________

I, Наименование муниципальной услуги __________________ 1, I Реализация основной образовательной программы дошкольного образования
______________________________________________________ 12. Присмотр it уход _______________________________________________________
2. Категории потребитЕлеЙ муниципальной услуги _________________________ .______ 2 1 Физические лицачгг 1.5 до 8 лет_________ .

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Уцнжальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципал ьиой услуги

Показатель, характеризую- 
шнй условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуга.

Показатель качества йукнййпальной услуги
наименование 

показателя
единица

измерения 
по ОКЕ»

утвержде
но вмунн*. 

цнпаль- 
комзала-
ккп на гол

ИСПОЛНСТЮ 
на отчет- • 
дуюдату

доггустн- 
йос (воз
можное)

отклонение

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус- 
Л1мое(воз

можное) 
значение

причина 
отклонения

Нзнмеио- 
влние

код

(наименование 
показателя)

(нзнмснованн 
' е 

показателя)

(наименование, 
показателя),

(наименование 
показателя)

(наименавкни 
е 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 11 12 В

8010110 99 0 БВ2-4Д 
Н82000'

Реализация основных 
обшеобразоааз ельиых 

программ дошкольного 
образовании

«•

Очная

Долл своевременно устраненных 
дошкольным образовательным 

учреждением нарушений .выявленных 
в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

Осуществляющими функшш по 
контролю к надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100

Единица Доля родителей (законных 
прсдсгавнгслсй) удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

fijXHieirr .744 1004 100

Процент отсутствия предъявленных 
исковых требований к предписании 
контрольных к надзорных органов

процент 744 100 lob

85 1100 Р 45 0 004100
01000

Присмотр н уход

1

1 Очная

удельный вес востггаммиков. 
получивших услугу

процент 744 ibo Ш 5.5

удельный вес воепкташпаюв. 
удовлетворенных качеством 

предоставленной услуги
процент : 7^' ЛОО
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный но

мер реест
ровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание мушщйпяльной услуга

Показатель, характеризую- 
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание 

показателя

единица 
измерения 
поОКЕИ

утвержде 
пов 

ципаль- 
ном зада

нии на

исполне
но на от
четную 

дату'

допусти
мое (воз- 
(йОЗМОЖ 

ное
ОТКЛО 
НС1ШС-

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина 
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010110.99 ОБ 
В24ДН82000

Реализация 
основной 

образовательной 
программы 

дошкольного 
образования

Очная Физические лица единица 642 37 35 5,5% переезд 1568

85.1100.P.4 5.0.0 
0410001000

Присмотр и уход Очная

/

Физические лица

■^7----- М,

единица 642 /37 35 5,5% переезд 1568

Руководитель (уполномоченное лицо) ____

«/^)» е/. 720______ _

11 % /V'” 1'-’ (/
|.< 4Л 1 'л»

заведующий ч \ «Ут\*p-i
(золэоккпъ) 1\‘ Yx,; • У* J ‘ЦЛИЛИО.) (расшифровка подписи)

\V -.Vx*-*' •• - л®’. х • i г/


