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ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАННЯ N• 2312-21-6139108014684829 
 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 юдов 

от 29 декабря 2021 года 

 
 

 
Наименованче муииципального учреждения - МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №279" 

 
 

Виды деятельности муниципального учреждения - Образование и наука 

Вид муниципального учреждения - Дошкольная образовательпая организация 

Периодичность - Ежеквартально 

Форма по OKYД 

Дата 

по сводному реестру 

по ОКВЭД 

 
ПО ОКВЭД 

 

 
 

85.11 

 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход 
2. Категории потребителей муниципальной 
услуги Физические лица 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципалъных услугах 

Раздел 1 

Уникальный номер по 
баэовому (отраслевому 85З211О.99.0.БВ19АА5З000 
перечню) 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество объем муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
 

 

номер 

 
 

 

 

 

 

 

Покаэагепь, характеріізующий содержание 
муіиіишіальной услуги 

Показатель, характеризующнй 
услввяя (формъі) окаsания 

Показатель качества муниципальной услуги 

(Наименованне 
показатели) 

(наименование 
показателе) 

(наименование 
показагепя) 

(наименование 
поъазателя) 

(иаНменование 
показаwля) 

Наименование 
показатсля 

Едиинца 
измерення 

Значение допустимое 
(возможное) 
отклоненне 

отіціоцяние, 
превьтюающее 
допустиыое 
(возможное) 
отклонение 

 

 

оtіглонения 

наименованне код утверждево в 
муннципальнон 
задании на Юд 

утверждено в 
муннципальном 
заданиц на отчётную 
дагу 

исцоинедо 
на 
отчетную 
дату 

 

 2 
 

 4 5 
 

 
 

 8 9 10 1 1 12 13 14 15 
 

3.2. Сведения о актическом достижении показателей, ха актериз ющих объем муниципальной усл и: 

Уникальный номер Показатель, хащкгеризующнй содержание  Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 
реестровой эаlіиси  муницнлальной услуги условия (формы) оказапия 

 

 
Средний 

размер 

 
(наименование (наименованне (наименование (нанменование (наименованис Нанменование единица 
показателя} показатели} показатсля) показателя) показателя) показателя измерения 

 
значение 

 
допустпмое отклрненис, причина 
(возможное) превышающее отклонения 
отклонение допустимое 

 

(ueнa, 
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задании на год задании на отчетную 
отчетную двту  дату 

1 2 3 

85З211О.99.0.БВ І9АА5З0Ф физпчесяие Ot 1 года до 3 
лмтtа за яет 

исключением 
 

категорий 

4 

ne указано 

6 7 8 9 10 11 

Чисто детей Цепав<ь 792 50 50 

12 t3 

48 1Ф/о нет 

15 16 

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

Раздел 2 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому 85З2llО.99.0.БВ19АА59000 
перечню) 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие оsъем и (или) качество объем муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муницітальной услуги: 

 
 

 

номер 

 
 

 

 

 

 

 

Показатель, карактеризующпй содержание 
муниципальной услугн 

Показатель, sарактеризуюшпй 
условия (формы) оказания 

Показателъ качества wуницнпальной успути 

(нвимеиовапие 

лоzазателя) 

(наимеповапня 

поzыателя) 

(пакмеиование 

показатели) 

(нанменовмтне 

показатели) 

(паимеповапие 

показатсля) 

Наименованне 

потщзателя 

Единкна 

кзвереття 

Значение допусттімое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превьтіиающее 
допустнмое 
(возможное) 
отапонепие 

прцчина 
отклонения 

наименоваіпіе код угверждено в 
муницнпальном 
задании на гид 

утверждеио в 
муннципальном 
задании на отяѐтную 
дату 

исполнено 
 

отчетцую 
дату 

 

 
 

 
 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакгеризующих объем муниципальной услуги: 
Уникалъный номер 
реестровой заппси 

Показатель, характериэующий содержание 
муницщіальной успуги 

Показатель, характернзуюіццй 
условия (формъі) окаsання 

Показатель объема муіщцицальной усяуги Средний 
pasмep 

 

' 
цена. 

•Р"Ф) 
(наименование 
показатели) 

(наименованне 
показагеля) 

(наименованне 
иоказагеля) 

(нвименование 
показатели) 

(наименование 
показатели) 

Паименование 
показатели 

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
попустимое 
(возможное) 

причина 
отклоненца 

нанменование код утверждепо в 
муннцппальном 
задании на год 

утверждено в 
муиицнпальном 
задании на 
отчетную дату 

нсполнено 
на 
огчетную 
дату 

1 2 3 4 S 
 

 7 8 9 10 t i 12 13 14 15 16 

85321 I О.99.0.Б819АА59000 физические 
лица за 

исхлючекием 
 

катетрпй 

От 3 лет до 8 
лет 

 неутзаио  Число детей Человек 792 110 110 98 10% нет   

 
1. Наименование муниципальной услуги 

Раздел 3  
Уникальный номер по 801011О.99.0.БВ24ДН82000 
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Реализация основных общеобразовательных программ лошкольного образования базовому (отраслевому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню) 

Физические лица в возрасте до 8 лет 
 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество объем муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услути: 
 

Уникальный 
номер 
реестровой 

’a““‘И 

Показатель, іаракгеризующий содержание 
мунииипальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наименование 
показатели) 

(наименование 
показатели) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показатели) 

(наименование 
показатели) 

Наименование 
показатели 

Единица 
измерения 

Значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
оттиіонения 

наименование код утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании на отчётную 
дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

 

 2 
 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15 

 

3.2. Сведения о актическом аостижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 
реестровой записи муниципальной услуги  условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

 
 

Средний 
размер 
платы 

(наименование (тзаименование (наименование (наименование (наименование НаименоваіЈие единица 
показателя) показателя) показатели) показателя) показателя) показатели измерения 

значение допустимое отклонение, прияина 
(возможное) превьlшающее отклонения 
отклонение допустимое 

(цена. 
тариф) 

наименование код утверждено в утверждено в исполнено 
муниципальном муниципальном на 
задании на год задании на отчетную 

. . . . .......... .. 
отчетную дату

........ ..
д

... 
ату 

(возможное) 
отклонение 

 
.. ...... 

$1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основньтх общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте до 8 лет 

Раздел 4  
 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому 801011О.99.0.БВ24ДМб2000 

перечню) 
 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество объем муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризуюший Показатель качества муниципальной услуги 
номер муниципальнои услуги условия (формы) окаsакия 

реестровой чунниипальной услуги 

’a““‘“ (наиметіование (наиреновагіие (наименование (наимепопание (наименование  Наимеітовэпие Единица 
показатсля) показатели) показатсля) показателя)  показателя) показатели иамсрения 

Значение доп устимое отклонение, 

(возможное)  прсвышающее 

причина 
 

 

 
++aи основание код утверждено в ут вержде но в исполнено 

(возможное) 
отклонение 
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8010 О.99.0.БВ24ДНЅ2000 не указано не указано О 3 лет до 8 Очная 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер  Показатель, характеризующий содержание  Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 
реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 

му ниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 
 

Средний 
размер 
платы 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование Наименование едипица 
локазателя) показателя) показателя) показатепя) показагеля) показателя измерения 

значение допустимое отклонение, причина 
(возможное) превышающее отклонения 
отклонение допустнмое 

(цена, 
тариф) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель 

(уполномоченное л 

 

 
15 июля 2022 г. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Л9Т 

 

 

 

 

 

 

 
обучающихс

я 

наименование юд утверждено в утверждено в исполнено 
муниципальном муниципальном на 
задании на год  задании на отчетную 

отчетную дату  дату 

(возможное) 
отклонение 
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не указано 

 

От 1 года до 3 Очная 

   12  14 15 

   Чнсло 50 48 10%  

 

 
(р сшиф о  а подписи) 


	3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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