
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) за 2021 г. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 304 г. Челябинска"
Период мониторинга:

Значение.
Наименование муниципальной

Наименование показателя Единицы утвержде̂ нное в Фактическое значение Пояснения Источннк(и) информации о
)ОЛ>ГН мл ницнпальном причин отклонения от фактически достигнутых

(работы) измерения заланнн на отчбтный за отчетный п̂ >иол запланированных значении результатах
финансовый год

Показатели, характсрезующие качество оказания муниципальной усл> ги
Прсаоставлен1К литаши в 
>’чрсждсниях. реализ>ю[цих 
программ) дошкольного 
образоваши

Охват питанием воспитанников в 
учреждениях рсатизуюших 
программы дошкольного 
образования

процент 100.00 100.00

Объем му ниципальной услу ги (в натуратьных показателях)
Дошказьнос о^азованнс Человеко-день 9 768.00 7 734.00 Уменьшение показатс.1я на 

20.82% лстям ГКП (3 часа)
питание нс
прсдоставляется.умсньшсннс
контннгскта за счет

Показатели, характсрезузошис качество оказания м> ннцилальной уатн
Присмотр и улод Доля родителей (законных 

прсдставите.'кй). удов.1створенны\ 
УС.ЗОВИЯМИ и качеством 
предоставляемой о^зовательной

процент 80.00 100.00

УСЛУГИ
Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осузцествляемых < г̂анами

1фоиснт 100.00 0.00

испатнитсльной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контро.тю и надзору в сфере 
образования

Объем мунниипа.1ьной услуги (в натуральных показателях)
Дети от 3 до 8 лет гру ппа полного человек 107.00 104.67 Отклонения в пределах
дня допустимого значения -2.18%. 

Причнмы:3а счет выпуска 
детей в шкатл'.

Дети от 1 до 3 лет группа потного человек 73.00 81.40 Опсюнения в предс-тах
дня допу стимого значения +11.5%. 

Причины:! результате нового
комплектования в июне
месяце.

Дети от 3 до 8 .тст гр>-ппа полного человек 1,00 1.00
дна (детн-инва.1иды) 
Дета от I до 3 ,1ст гр>'ппа человек 20.00 20.35 Отклонения в прелс.тах
краткоарсыенного пребымниа допустимого значения **‘1.75%. 

Причнны:усл)га патыуется 
спросом.

Дета от 3 до 8 .1СТ гр>т1па по.1ного человек 21,00 22.00 Отклоненна ■ преде.та\
дна (дети с ОВЗ) допустимого значения -ь4.76%. 

Причины: Увеличение 
коктингента групп ОВЗ.

Покататеяи. характсрептощне качестао оказания ыунииипа.1ьной услуги
Рсатнзацня основных Соотвстстане документов процент 100,00 100.00
общообра х«атсльных регламентирующих
програ>1м дошкольного образовательную деятельность
образования дошкольного образовательного 

учреждения (регламент, режим дня) 
нормативным требованиям (ФГ(Х. 
СанПиН 2.4.1.3049-13)

Доля родителей (законных 
прсдставите.1ей). удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной

процент 80,00 100.00

у<̂ -т\гн_______________________
Объем му ниципальной услуги (в натуральных показателях)
Адаптированная образовательная 
программа для детей от 3 до 8 лет 
(детн-иквалиды)

человек 1.00 1.00

Обра ювате.тьна1  программа лтя человек 107.00 104,67 Отклоненна в лреде.лах
детей от 3 лет до 8 лет лолустиного лначення >2.18%. 

Прнчины:3а счет выпу ска 
детей а шкатл.

Образовательная программа для человек 73.00 ■ 81.40 Олеюненна в лредалах
детей от 1 до 3 лет допустимого мачениа *  11.5%.

Прнчйны:а результате нового
КОЫП.ХКТОМНИЯ в нюне
месяце. -  •

Образовательная программа для человек 20.00 20,33 Откюнения в пределах
детей от 1 до 3 лет в группах допустимого значения +1,73%.
кратковременного пребывания Причины :услуга пользуется

- спросом.
Адаптированная р6раэоватсяк|ЬяД чся^арс 21.00 22.00 Отклонения ■ прсдазах
программа дляатй(Л' 3 д»8 лет'З.?

V. ^

долустимого значения +4,76%.
( д е т а с ^  ^:^еЛй'5и^, Причины: Уаазиченне 

контнигента групп ОВЗ.

(расшифровка подписи) ^  '

Руководитель учреждения


