
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад 56»

ИНН 7024021490 КПП 702401001
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Исх. 07.07.2022 № 200

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1^ 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
от «11» января 2022 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 56»

Виды деятельности муниципального учреждения
- дошкольное образование;_______________
- присмотр и уход за детьми

Вид муниципального учреждения бюджетная организация________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность за 6 месяцев 2022 года
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 56»

ИНН 7024021490 КПП 702401001
л/с 03807181460 ОГРН 1037000361969

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальнь!х услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги;
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей,

Уникальный номер
______ по базовому

(отраслевому)
перечню

качество

Код или 
номер 
услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

единица измерения 
по ОКЕИ утвержде 

но в 
муниципа 

льном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допустим 
ое

(возможн 
ое) 

отклонен 
ие

отклонение

превышаю 
щее 

допустимое
(возможное 
)значение

причина 
отклонениянаименов

ацие код

(наименован 
ие 

показателя)
(наимено 

вание 
показател 

я)

(наимено 
вание 

показател 
я)

(наимено
X вание 
показател 

я)

(наимен
ование 
показат 

еля)
1 2 3 4 5 6' 7 8 9 10 11 12 13 14

50. Д45.0

a4anTHf)0BaH 
ная 

образователь 
ная 

программа

обучающ 
неся с 

ограниче 
иными 

возможно 
стями 

здоровья 
(ОВЗ)

от ! года 
до 3 лет очная -

Полнота реализации
дошкольной 
образовательной 
программы

процент 100 100 5% 0

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
дошкольного образования

процент
90 90 5% 0
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адаптирован 
ная 

образователь 
ная 

программа

л

Образователь 
нал 
программа 
дошкольного 
образования 
Стандарты и 
требования - 
Федеральный

обучающ 
иеся с 

ограниче 
иными 

возможно 
стями 

здоровья 
(ОВЗ)

обучающ 
иеся за 

исключен 
ием 

обучающ 
ихся с

онная

очная

Доля своевременно 
устраненных дошкольным 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования_______
Полнота реализации 
дошкольной 
образовательной 
программы_____________
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
дошкольного образования

Доля своевременно 
устраненных дошкольным 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования 
Полнота реализации 
дошкольной 
образовательной 
программы______________
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством

процент

процент

процент

процент

процент

процент

Ч'
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государствен 
иый 
образователь 
ный стандарт

ограниче 
иными

возможно
стями

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

йивалидо
в

Образователь 
ная 
программа 
дошкольного 
образования 
Стандарты и 
требования - 
Федеральный 
государствен 
ный 
образователь 
ный стандарт

л

обучающ
иеся за

исключен
ием 

обучающ 
ихся с

ограниче 
иными

возможно
стями

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалиде
в

от 3 лет
до 8 лет

очная

■X

предоставляемой услуги 
дошкольного образования
Доля своевременно 
устраненных дошкольным 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

процент 100 100 5% 0

Полнота реализации 
дошкольной 
образовательной 
программы

процент !00 100 5% 0

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
дошкольного образования

процент 90 90 5% 0

Доля своевременно 
устраненных дошкольным 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

процент 100 100 5% 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 
показателя)

наимено
вание

показате

единица
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 
муници 
пальном 
задании 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату 

(среднее 
писочное 

за 
отчетный 
период)

допуст 
имое

(возмо 
жное) 
отклон 

ение

отклонени
■ е, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение
2

адаптированн 
ая 
образователь 
ная 
программа

адаптированн 
ая 
образователь 
ная 
программа

Образователь 
ная 
программа 
дошкольного 
образования 
Стандарты и 
требования -
Федеральный 
государствен 
ный 
образователь 
ный стандарт

3 
обучающиеся 
с 
ограниченны 
МИ 
возможностя 
ми здоровья 
(QB3) 
обучающиеся 
с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) 
обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

4

от 1 года 
до 3 лет

до 3 лет очная

найме 
но- 

вание

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

очная

Число
воспита
нников

Число 
воспита 
нников

Число 
воспита 
нников

причина 
отклонения

Воспитанники 
перешли на 
обучение по 

адаптированно 
й программе

челов 
ек

очная

челов 
ек

челов +100% Заключение
пмпк

средний 
размер 
платы 

(цена,тар
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50.
Д45.0

Образователь 
ная 
программа 
дошкольного 
образования- 
Стандарты и 
требования - 
Федеральный 
государствен 
ный 
образователь 
ный стандарт

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

очная
Число

воспита
нников

челов

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход за детьми

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Уникальный 
_______ номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

11.Д40.0

Код или 
номер 
услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наиме
нование 
показа
теля)

(наиме
нование 
показа
теля)

(наиме
нование 
показа
теля)

(наиме
нование 
показа
теля)

наименование

единица 
измерения по

ОКЕИ

утверж
дено в 

муниципа 
льном 

задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое 

(возможн 
ое) 

отклонен 
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причин 
а 

отклоне 
ния

наимено
-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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50.785.0 Физические 
лица за . 
исключение1М 
льготных 
категорий

Дети-инвалиды

Дети-сироты и 
дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей

Обеспечение безопасности
воспитанников

единица 1 100 100 5% 0

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений 
санитарно-гигиенических 
правил и норм, требований 
пожарной безопасности, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
надзорными органами

единица

100 100 5% 0

Обеспечение безопасности 
воспитанников

единица 100 100
А

5% 0

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений 
санитарно-гигиенических 
правил и норм, требований 
пожарной безопасности, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
надзорными органами

единица

100 100

/

5% 0

Обеспечение безопасности
воспитанников

единица 100 100 5% 0

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений 
санитарно-гигиенических 
правил и норм, требований 
пожарной безопасности, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
надзорными органами

единица

100 100 5% 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Код или 
номер 
услуги

Показатель, характеризующий 
содержание, муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наиме
нование 
показате 

ля

единица измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено в 

муници
пальном 
■задании 

на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

(среднесп 
исочное за 
отчетный 
период)

допуст 
имое 

(возмо 
жное) 
отклон 

ение 
превы 

шающе 1 
е

отклонени
е, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение

причина 
отклонения

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)(наименование 

показателя)
(наиме
нование 
показа
теля)

(наиме
нование 
показа
теля)

(наиме
нование 
показа
теля)

(наиме
нование 
показа
теля)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12 13 14 15
50.785.0 Физические 

лица за 
исключением 
льготных 
категорий

- . - - Число 
детей Человек - 234 238 5%

/

0%

50.785.0 Дети-инвалиды

-
, .Г-

- Число 
детей Человек - * 0

i

1 5% +95%

Зачисление в 
ДОУ ребенка 

данной 
категории

-

50.785.0 Дети-сироты и 
дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей

- - - Число 
детей Человек - 0 1 5% +95%

Распоряжение 
об 

установлении 
опеки/усыновл 

ения

Заведую«1^рШ).,дс1ский сад № 56»

lbs J детали сад jX ё 2 I 
(подпись)

Н.Н. Самойлес

(расшифровка подписи)


