
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) за 2021 г. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательН'Ю 

учреждение "Детский сад № 304 г. Челябинска"
__________ _____ Период мониторинга:______ Год

Наименование муниципальной 
услуги 

(работы)
Наименование показателя

Единицы
измерения

Значение. 
>'тверждённое в 
м>'ниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фа1стческос значение 
за отчетный период

Пояснения
причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактически достигн>тых 

рсзх'льтатах

Показатели, характерез>юшие качество оказания мх ниципальной услуги

Предоставление питания в Охват питанием воспитанников в процент 100.00 95.07 Уменьшение показателя на - Информация по
упреждениях, реализующих учреждениях реализулоших 9,66% по детям РКП (3 часа) организации питания за
прсирамму дошкольного 
образования

программы дошкольного 
обоазования

лнтание нс прсдостаалястся. отчетный период.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Дошкольное образование Человеко-день 38 184.00 29 662.00 Уменьшение показателя на - Табеля учета воспитанников
22,32% легям РКП (3 часа) 
г итанне нс
г рсдостааляется-Умсньшсннс 
к )итангскга,за счет открытия 
с 01,09.21г. гру ппы 
к >мпснсируюшсн 
н шраалснноста

за отчетный период.

Показатели, характсрезуюшие качество оказания му нигшпальной услу ги

Присмотр и улсод Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных

процент 80,00 68,75 Сошюлогический опрос

условиями и качеством
предоставляемой образовательной
УСЛУГИ

Доля своевременно устраненных 
учреждением на]П1 иений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной аласти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 100,00 0,00 отсутствие проверок

Объем му ниципальной услуги (в натуральных показателях)

Дета от 3 до 8 лет гру’ппа полного человек 107,00 94,50 С>1 клонення в пределах Списочный состав
дня до густимого значения воспитанников в АИС

.У геньшение показателя на "Сетевой город"
11 68% .уменьшение
К01 тамгентв за счет
вы тускников.перепрофилиров
ание гру ппы
об| геразвиваюшей
наг рав.лскности в группу
ко  ̂пснсируюшей
наг равлснности с 01.09.21г.

Дета от 1 до 3 лет группа полного человек 73,00 80,55 Олллонення в пределах Списочный состав
дня дог метимого значения воспитанников в АИС

+10.34%. Причины:в 
рез; льтате затянувшегося 
пер 'Вода детей в другие

"Сетевой город"

Дета от 3 до 8 лет группа полного
чип -ж  лени*

человек 1,00 1,58 Пре аышеннс показателя +58% Списочный состав
дня (дети-инвалиды) Пр}̂  чины:в течение года воспитанников в АИС

количество детей инва.лидов 
уае ичилось на 3 детей .

"Сетевой город"

Дега от 1 до 3 лет группа человек 20,00 17,42 Отк юнения в пределах Списочный состав
кратковременного пребывания 4 ДОП} стамого значения -12,9%. воспитанников в АИС

При 1нны:ка летний
перг эд,дста РКП отчисляются.

"Сетевой город"

Дети от 3 до 8 лет группа полного человек ‘ 21,00 26.17 Прег ышенне гюказателя Списочный состав
дня (дета с ОВЗ) +24.'>2% Причиных сентября воспитанников в АИС

меся да открыта группа 
комг сненрующей 
напр гв-лснноста

"Сетевой город"

Показатели, характерезулошие качество оказания му ниципальной услуги

Реализация основных Соответствие доку ментов процент 100,00 100,00 Информация
обшео^зовательных рсгламенткруюшкх /

образовательной
программ дошкольного образовательную деятельность •• организации (самоотчет)
образования дошкольного образоЬатсльного 

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

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетвгфенных 
условиями и качеством 
предостаалясмой о^зоватсльной

процент 80,00 68,75
•

Социо.логичсскнй опрос

УЛ-1УГМ

(!)бъем муниципальной услуги (в натур•альных показал■елях)

программа для детей от 3 до 8 лет 
(дстн-инватиш)

человек 1,00 1.58
Причи ны;в течение года 
каличг етво детей инвалидов 
ув&лн' илось до Зх детей

Списочный состав 
воспитанников в ЛИС 
"Сетевой город" Справка об 
инвалидности воспитанника



Образовательная программа атя человек 107,00 94,50 С тклонения в прсдс.лах Списочный состав
детей от 3 лет до 8 лст лзп>'стимого значения воспитанников в АИС

Уменьшение показатс.1 я на 
11,68% ,> мсньшение

"Сетевой город"

к жтингента за счет
в ^п^’скников,псрспрофи.1 иров 
а:1ие группы 
о  шеразвиваюшей 
н траазснносгн в гру ппу 
к> •мпснскру'ющей 
н правлснности с 01.09.21г.

Образовательная программа для человек 73,00 80.55 0  гклонения в пределах Списочный состав
детей от I до 3 лст д« пу'стимого значения воспитанников в АИС

+10Д4%, Причины:в 
рс зультатс затянувшегося

"Сетевой гс^д"

ГК ревода детей в дру гие

Образовательная программа для человек 20,00 17,42 О хлоксния в пределах Списочный состав
детей от 1 до 3 лет в гру ппах дспустимого значения *12,9%. воспитанников в АИС
кратковременного пребывания П )ичнны:на летний период 

де га ПСП отчисляются.
“Сетевой п^хгл"

Адаптированная образовательная человек 21,00 26,17 О  клонения +24,62% Списочный состав
программа для детей от 3 до 8 лет П]1ичины: Увеличение воспитанников в АИС
(дети с ОВЗ) кочтннгекга групп ОВЗ,и за 

сч гг псрспрофи-лирования 
гр ппы общеразвивающей 
на граалснности в гру ппу 
ко •1пснснруюшей

"Сетевой гсфод"

-

на травлснности с 01.09.21 г.
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Руководитель учреждения Малвва Татьяна 
Леонидовна
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