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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

от " 01 " февраля 2023 г.
за____________________ 12 месяцев______________ 2022 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
________________________Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 14
______________________________________________________________________ города Зеи_____________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
_______________________________________ Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)_______________

Вид муниципального учреждения

Периодичность Ежеквартально

Автономное учреждение______
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел ___________1__________

1. Наименование муниципальной услуги ______________________________________________________
________________________________ Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

50.Д.45.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: ________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя) 

1

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципалыю 

м задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклоне-нияЗначение 
содержания 
услуги 1

Значение содержания услуги 2
Значение 
содержания 
услуги 3

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 
I

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован

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

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДМ62000

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО
От 1 года до 3 

лет
> Очная

группа 
полного дня

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

процент 744 90 100 0

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

процент 744 100 100 0

Отсутствие
нарушений

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования

процент 744 100 100 0

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000 НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО От 3 лет до 8 лет Очная

группа 
полного дня

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образовани

процент 744 100 100 0

Отсутствие
нарушений

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования

процент 744 100 100 0

Уровень соответствия учебного 
плана образовательного 
учреждения требованиям 
федерального муниципального 
образовательного стандарта

процент 744 100 100 0

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
качеством предоставляемых услуг

проц. 744 90 100 0

80101 Ю.99.0.Б 
В24АК62000

ада птиро ванная 
образовательна 

я программа
дети-инвалиды O r 3 лет до 8 лет Очная

группа 
полного дня

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образовани

процент 744 100 100 0

Отсутствие
нарушений

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования

процент 744 100 100 0

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
качеством предоставляемых услуг

процент 744 90 100 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги



f X
Уникальный

номер
реестровой

записи

показатель, \арак1еризующии содержание 
муниципальной 

услуги

условия ^(рормы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

(наименование
показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципально 
м задании 

на год

исполн 
ено на 
отчеты 

ую 
дату

допустимо

(возможно
е)

отклонение

отклон
ение,
превы
шающ

ее
допуст

(возмо
жное)
значен

ие

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, тариф)Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 
услуги 2

Значение 
содержания 
услуги 3

Значение условия 
(формы)
оказания услуги 
1

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 
2 наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8010110.99.0
БВ24ДМ620

00
НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО O r 1 года до 3 

лет
Очная группа полного 

дня
число обучающихся человек 792 40 52 2,5

8010110.99.0 
БВ24ДН820 

00
НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО От 3 лет до 8 лет Очная группа полного 

дня
число обучающихся человек 792 139 159 2,5

8010110.99.0
БВ24АК620

00

адаптированная 
образовательна 

я программа
дети-инвалиды От 3 лет до 8 лег Очная группа полного 

дня
число обучающихся человек 792 1 2 1

Раздел__________ 2_

1. Наименование муниципальной услуги _____________________■>
_____________________________________________________________ Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

50.785.0

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: _______

Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

допусти
отклонение,

превышающее
допустимое
(возможное)

значение

номер
реестровой

записи
Значение 
содержания 
услуги 1

Значение содержания услуги 2
Значение 
содержания 
услуги 3

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 
1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимшювание показателя)

наимело 
вание код

утверждено в 
муниципально 

м задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

мое
(возмож

ное)
отклоне

ние

причина огклоне-ния

(наименование
показателя) (наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

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

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой \'сл\ти

процент 744 90 100 0

8532110.99.0.Б 
В 19 АА62000 НЕ УКАЗАНО группа полного 

ДНЯ

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

процент 744 100 100 0

Отсутствие
нарушений

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

процент 744 90 100 0

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА14000

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного 
дня

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

процецг 744 100 100 0

Отсутствие
нарушений

дети-сироты и 
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей

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

процент 744 90 100 0

85321 Ю.99.0.Б 
В 19АА92000

От 1 года до 3 лет группа полного 
ДНЯ

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

процент 744 100 100 0

Отсутствие
нарушений

дети-сироты и 
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей

Доля родителей (законных 
пре дета вителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 90 100 0

85321 Ю.99.0.Б 
В 19 АА98000 От 3 лет до 8 лет группа полного 

ДНЯ

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

процент 744 100 100 0

Отсутствие
нарушений

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 
условия (формы)

муниципальной оказания
услуги муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

отклон
ение,
превы



t
t-

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение 
содержания 
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение 
содержания 
услуги 3

Значение условия 
(формы)
оказания услуги 
1

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 
2

(наименование
показателя)

наименование код

утверждено
в

муниципально 
м задании 

на год

асгюдн 
ено на 
отчета

ую
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

шающ

допуст
нмое

(всгзмо
жное)

причина
отклонения

Средний размер 
платы аеза. тариф)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

значен
ие

: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 М 12 1? 14 15

8 5 3 2 1  Ю .9 9 .0  

.Б В 1 9 А А 1 4 0  

0 0

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет
группа полного 
дня

число обучающихся человек 7 9 2 1 2 1

8 5 3 2 1 1 0 .9 9 .0  

.Б В 1 9 А А 9 2 0  

0 0

дети-сироты и 
дети,

оставшиеся без 
попечения 
родителей

От 1 года до 3 лет
группа полного 
дня

число обучающихся человек 7 9 2 2 2 1

8 5 3 2 1 1 0 .9 9 .0

.Б В 1 9 А А 9 8 0

0 0

дети-сироты и 
дети,

оставшиеся без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 8 лет
группа полного 
дня

число обучающихся человек 7 9 2 1 1 1

8 5 3 2 1 1 0 .9 9 .0

.Б В 1 9 А А 6 2 0

0 0

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано
группа полного 
ДНЯ

число обучающихся человек

----------------------------------ж л .

792 > 1 7 6 - 2 0 8 5 2 6 0 ,0 0  р у б .(в  д ен ь )

Руководитель (уполномоченное лицо)
Временно исполняющий обязанности заведующего МДОАУ 

Ц РРд/с№ 14
(должность)

' Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с  указанием

порядкового номера раздела. *
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ
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