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ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕ1ШЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) за 2022 г. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 304 г, Челябинска" 
__________________ Период мониторинга:_______ 1 квартал___________

Наименование мчниципальной 
услуги 

(работы)
Наименование показателя

Единицы
измерения

Значение, 
\*гвержл(^ннос в 
м>'нииила.1ьном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фаюнческое значение 
за отчетный период

Пояснения
прич -1Н отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактически достигттых 

рез>льт8тах

Присмотр и >*ход

Показатели, хараюерсз>х>шие качество оказания муниципальной услуги

Даля родителей (законных 
предетавителей), удовлетве^нных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной
\СЛ\’ГИ
Доля своевременно устраненных 
>чрсжлснием нар> шений, 
выявленных в ре:А'Льтатс проверок. 
ос>’шсствляемых органами 
испалнктсльной власти е>бъе1стов 
Российской Федерации, 
ос> шсствляюших функции по 
контратю и надмфу в сфере 
образования

Процен

Процент

80,00

100,00

100,00

Объем мх’ниципатьной усл>ти (в натуральных показателях)

Число человеко-часов пребывания Человеко-час

Число человеко-дней пребывания Человеко-день

36 792,001

73.00

3 066.001

27 276,001

72,33

2 273,00

Показатель -25,86%, ниже 
допустимо» э значения. 
Причина; С тсутствис 5 детей 
по медици» ским показаниям. 
10 детей жд>т перевода в 
др> гос ДОУ

Уменьшение каличсства детей 
на 0,92%, с I года до Зх лет, 
ожидаюши> место в ДОУ.

Показатель 25,86%, ниже 
,долустммоп'= значения. 
П(жчина; О  сутспие 5 детей 
по медицин КИМ показаниям. 
10 детей жд^т перевода в 
;фугос ДОУ

табать >чста посещаемости

табать \чета посещаемости

табель >'чста посещаемости

Реализация основных 
о6шообраэоватс.льных 
программ ДОШКОЛЬНОГО 
образования

Показатели, характерезуюшие качество оказания му ниципальной услулп

Соответствие до1̂ 'мснтов 
рсгламентирхюших 
образовательную деятельность 
ДОШКОЛЬНОГО образоватольного 
учреждения (регламент, режим дня) 
нормативным требованиям (ФГСКГ, 
СанПиН 2.4.1.3049-13)

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной

Процент

Процент

100,00 100,00

Объем му ниципальной услуги (в натуральных показателях)

Чиало об\чаюшихся

Число человеко-дней обччения

Человек

Чс.ловеко-дснь 1 596,00

37.33

I 922,00;

Уменьшение показателя на 
1,76%,в преде 1ЭХ допустимого 
отклонения. Олин ребенок 
выбы.1 ,в свяэ)! с переездом в 
другой городе марта месяца.

Превышение г указателя на 
20,43%.Услуга пользуется 
спросом.

табель учета посещаемости, 
заявление родителей, 
данные «Сетевого города».

табель учета поссшаемости. 
заявление родителей, 
данные «Сетевого города».

Реализация основных 

общеобразовательных 

програ.мм ДОШКОЛЬНОГО 

образования

Присмотр и уход

Показатети, характерезуюшие качество оказания муниципальной услуги

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
уотовиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
уе-пти
Соответствие доку ментов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольного образовательного 
учреждения (регламекг, режим дня) 
нормативным требованиям (ФГОС. 
СанПиН 2.4.1.3049-13)

Процент

Процент 100,00

100,00

100,00

Объем .му ниципальной уелуги (в натуральных показатетях)

Число обучающихся 

Число человеко-дней обучения

Человек

Чслокко-дснь

20,00

840,(Ю

Показатели, характерезуюшие качество оказания му ниципальной уелу ги

20,00

1 046,00

Уету’га выполне (а полностью.

Превышений по» ззателя на 
24,52%.Уетуга п хльзуется 
СПРОСОМ.______________________

табель учета посещаемости 

табель учета посещаемости

Доля родителей (законных Процент 80,00



и|Аг^10ВП1С.М.гПу» 
условиями И качеством 
предоставляемой образовательной 
уату'ги
Датя своевременно >'странекных Процент
>чреж;юнием нар>'шений, 
выявленных в рез> льтгге проверок. 
ос>'шесталяемых органами 
испатнитсльной власти сх-бъектов 
Российской Федерации, 
ослшествляюших фхнкиии по 
контратю и надзор) в сф^к 
образования

Объем м> ниципальной у&1>ти (в натхральных показателях)

100,00

Число детей Человек 20,00 20.00 Услуга выг хтнена патностъю. табель учета посешасмостн

Число человеко-дней пребывания Человеко-день 840,00 1 046,00 Превышен» г показателя на 
24,52%.Усл»та пользуется

табель учета посешасмостн

спросом.
Число человеко-часов пребывания Чстовско-час 2 520,00 3 138,00 Превышен»^ 3 показателя на 

24,52%.Устта патьзустся
табель у’чега посещаемости

СПРОСОМ.

Показатели, характсрезхюшие качество оказания м> ниципальной ) ’с л ) 'т

Присмотр и )'ХОЯ Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
х’словиями и качоством 
предоставляемой образовательной

Процент 80,00 100,00

УСЛУГИ
Датя своевременно х странекных 
х'чрсждснием нарушений, 
выявленных в резу льтате проверок. 
ос> шествляемых органами 
испатнитсльной власти субъектов 
Российской Федерации,
ОС) шсствляюших функции по 
контратю и надзору в сфере 
образования

Процент 100,00 100,00

1 Объем м) ниципальной услуги (в натуральных показателях)

Чисто чстовско-дней пребывания Человеко-день 1 596,00 1 922,00 Превышение показателя на табель у чета посещаемости.
20,43*/а.Усту ~а патьзустся заяв.лснис родителей.
спросом. данные «Сетевого города».

Чисто чстовско-часов пребывания Чстовско-час 19 152,00 23 064,00 Превышение показателя на табель у^ета посещаемости.
20,43%.Уат> а патьзу стся заявление родителей.
спросом. данные «Сетевого города».

Чисто детей Человек 38,00 37ДЗ Уменьшение локазатетя на табазь учета посещаемости.
1,76%,в пред ла\ допустимого заяв.зснис родите.1Сй.
отклонения. ( 1дин ребенок 
выбыл ,в евг. н с пероезлом в 
дру гой город с марта месяца.

данные «Сетевого города».

Показатели. \арактсрсз)юшис качество оказания .чп ниципатьной уст) ги

Присмотр и Х'ХОЛ Датя своевременно устраненных 
х'чрсждснисм нар) шений, 
выявленных в резх льтате проверок. 
ОС) шествляемых органами 
испатнктельной власти с) бъектов 
Российской Федерации. 
ос)'шест8ляюших функции по 
контратю и надзеру' в сфере 
образования

Процент 100,00 100,00

Датя родитстей (законных 
представителей), удовлетворенных 
устовиями и качеством 
предоставляемой образовательной

Процент 80.00 100,00

УС_Т\ГМ_______________________________
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) «

Чисто детей Человек 3,00 3,33 Превышение п жазатстя на табель учета посещаемости,
11%.Прслоста1 лена справка по справка об инвалидности.

' инвалидности юпатнктетьно
на 1 ребенка, в марте месяце.

Чисто чстовско-часов пребывания Чстовско-час 1 512,00 2 292,00 Превышение п оказателя на табель учета посещаемости.
51,59%, за счет увстичснис 
контингента и орошей 
посещаемости.

справка об инвалидности.

Чисто четовеко-дней пребывания Человеко-день 126,00 191,00 Превышение тк казатетя на табель учета посещаемости.
51,59%, за счет у величение 
контингента й орошей

справка об инвалидности

посешасмостн.
Показатели, характерезуюшие качество оказания муниципальной услуги

Реа.тизаиия основных Соответствие документов Процент 100,00 100,00
об шеобразовател ьных регламсктируюших
программ дошкатьного образовательную деятельность
образования лошкольного образоватс.1ьного 

\^реждсния (рсг.1а.чснт, режим дня) 
нормативным требованиям (ФГОС, 
СанПиН 2.4.1.3049-13)

-

Датя родитатей (законных 
представителей), удов.тетворенных 
уатовиями и качеством 
предоставляемой образовательной

Процент 80,00 100,00

\сл\ги
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



I
Число о6\'чак>шкхся Человек 73,00 72,33 Уменьшение количества детей табель у'чста поссшасмости.

на 0,92%, с 1года до Зх лет. 
ожидающ! X место в ДОУ.

заяв.лсние родителей

Число человеко-дней об>'чения Человеко-день 3 066,00 2 073,00 Показател! -25,86%, ниже 
допустимо Т) значения. 
Причина: ( >тсутствие 5 детей 
по медици (СКИ.М показаниям. 
10 ;кгтей ж.(>т перевода в 
дру гое ДО''.

табель учета поссшасмости

Показатели^ характорсзчюшие качество оказания м> ницилальной усл>ти

Реализация основных Соответствие док>'мснтов Процекг 100,00 100,00
общообраэовате.1ьных регламскгир\х>1иих
программ лошкольного образоватс1ьн>'Ю деятельность
образования дошкольного о^мэоватсльного 

%-чрсждения (регламент, режим дня) 
нормативным требованиям (ФГОС, 
СанПиН 2.4.1.3049-13)

Даля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных

Процент 80.00 100,(К)

\’С10виями и качеством
прсдостав.лясмой образовательной
\елуги_______________________________
Объем мл-ниципальной уал> ги (в натуральных показателях)

Число обучающихся Чаловск 3,00 3,33 Превышени- показателя на табель У’чста посещае.мости.
11%. Прелое явлена справка по справка об инвалидности.
инвалидное и дополнительно
на 1 ребенка в марте месяце.

Число человеко-дней о ^ ’чення Человеко-день 126,00 191.00 Превышение показателя на табель учета поссшасмости.
51,59%, за С' ет увеличение 
контингента и хорошей 
посещаемое! и___________________

справка об инв&лидности.

Показатели, характерсз\лошис качество оказания муниципальной >слу ги

Реализация основных Доля родителей (законных Процент 80,00 100,00
обшсо^>аэоватсльных представителей), удоалстворенных
программ дошкольного у словиями и качеством
образования гтредоставлясмой образовательной

ЧСЛХ’ГИ
Соответствие дою ментов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкального образовательного 
У’чреждения (регламент, режим дня) 
нормативным требованиям (ФГОС, 
СанПиН 2.4.1.3049-13)

Проискт 100,00 100,00

Объем м> ниципатьной уетуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней обу'чсния Человеко-день 3 402,00 3 400,00 Уменьшение юказателя на 
0,06%, в пред* лах 
ДОПЧСТИ.МОГО '.начення.

табель \-чста поссшасмости

Ч иело обучающихся Человек 81,00 80,(К) Уменьшение 1 оказателя на 
1.23%,в прслс 18Х допустимого 
значения.

табель учета поссшасмости

Показатели, характсрсз\юшие качестао оказания тниципальной >'С.л>ти

Присмотр и >'ХОД Даля родителей (законных 
прсдставшелей), удоалстворенных 
условиями и качеством 
прслостааляемой обраювательной

Процент 80,00 100,00

\ел\ги
Даля своевременно у страненных Процент 100,00 100,00
учреждением нару игений.
выяалснных в резу льтате проверок, 
осуществляемых органами 
испалнительной аласти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
конлралю и надзору’ в сфере 
образования

4

Объем муниципальной услу ги (в натуральных показателях)

Число человеко-часов пребывания Человеко-час • + 40 800,00 Уменыиснис пс казателя на 
0,06%, в предел ьх 
допу стимого ЗН 1ЧСНИЯ.

табель учета посещаемости

Число детей Человек у '  81.00 80,00 Уменьшение пс <азателя на 
1 ̂ 3%,1 предел! х дотстимого

табель учета поссшае.мости

значения.
Число человеко-дней пребывания Человеко-день 3 402,00 3 400.00 Уменьшение по :азателя на табс.ть \-чета поссшасмостн

0,06%, в предел. \ ^
д о т  стимого знг чения_________

Руководитель учреждения ^  *  -
Ут / . ‘‘У :---------

• / ш § п (  ^с>-,г-̂ 7 0 -

Т.Л.Малева

(расшифровка подписи)
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