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ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) за 2020 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 382 г.

Челябинска"
Период мониторинга: 1 квартал

Наименование
Наименование показателямуниципальной услуги

(работы)

Единицы

измерения

Значение,

утверждённое в
муниципальном

задании на отчётный
финансовый год

Фактическое

значение за
отчетный период

Пояснения
причин отклонения от

запланированных
значений

Источник(и) информации
о

фактически достигнутых
результатах

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Предоставление питания Охват питанием учащихся в процент

муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, получающих

бюджетные средства на питание
за счет средств областного
бюджета и бюджета города

Челябинска
Общий охват горячим питанием процент

учащихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях во время

образовательного процесса

Охват питанием воспитанников в процент
муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях,

получающих бюджетные
средства на питание за счет
областного бюджета и бюджета
города Челябинска

0,00

. г

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

|Человеко-ГОбщеобразовательная 0.001 0.001

IM

•
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Общеобразовательная Человеко-
организация пень
Дошкольная образовательная Человеко-
организация цень

0,ОС 0.00

8 364,00 8 077,00

Показатели, характере зую щи е качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

Доляродшелей (законных процент
п редстав ител ей ),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуга
Соответствие документов процент
регламентирующих

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

80,00 94,92

100,00 100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Адаптированная образовав ельная
программа для детей от 1 до 3
лет в группах кратковременного
пребывания (дети-инвалиды)
Адаптированная образовательная
программа для детей от 3 до 8
лет (дети- инвалиды с НОДА.
слабовидящие)
Адаптированная образовательная

программа для детей от 1 до 3
лет (дети-инвалиды)
Образовательная программа для
детей от 3 лет до 8 лет в группах
кратковременного пребывания
Образовательная программа для
детей от 1 до 3 лет о группах
круглосуточного пребывания
Образовательная программа для
детей от 3 лет до 8 лет
Образовательная программа для
детей от 1 до 3 лет к группах
кратковременного пребывания

человек

человек

4еловек

человек

человек

человек

человек

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141,00

12,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

139.67

12.00

\

Увеличение кол-во дней
по болезниОООО

"--
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Образовательная программа для
детей от 3 до 8 лет в группах
круглосуточного пребывания
Адаптированная образовательная

программа для детей от I до 3

лег в группах кратковременною
пребывания {дети с ОВЗ)
Адаптированная образовательная
программа для детей от 3 до 8
лет (дети-инвалиды)
Адаптированная образовательная

программа для детей от 1 до 3

лет в группах круглосуточного
пребывания (дети с ОВЗ)
Адаптированная образовательная
программа для детей от 3 до 8

лет в группах круглосуточное
пребывания (дети с ОВЗ)
Адаптированная образовательная

программа для детей от 3 до 8
лет в группах круглосуточного
пребывания (дети-инвалиды)

Число человеко-дней

1телышя программа для

детей от I до 3 лет
Адаптированная образовательная

программа для детей от 3 до 8
лег в группах кратковременного

пребывания (дети-инвалиды)
Адаптированная образовательная
программа для детей от 3 до 8

лет (дети с ОВЗ)

Адаптированная образовательная
программа для детей от 1 до 3

лет в группах круглосуточного
пребывания (дети-инвалиды)
Адаптированная образовательная

программа для детей от 1 до 3
лет (дети-инвалиды с НОДА,

слабовидящие)

Человеко-
цен ь
человек

0,00

0,00

8 692.00

32,00

0,00

sectorReportl

0,00

0,00

0.00

32,00

0,00

'величение кол-во дней

по болезниОООО
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Адаптированная образовательная
программа для детей от 1 до 3
пет (дети с ОВЗ)
Адаптированная образовательная
профамма для детей от 3 до 8
лет в группах кратковременного
пребывания (дети с ОВЗ)

человек

человек

Показатели, характеречующис качество оказав

0,00

0,00

0,00

0.00

ия муниципальной услуги

Присмотр к уход

:

Доля родителей (законных процент
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги
Доля своевременно устраненных процент
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в_сфсрс образования

80,00

100,00

93,22

100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Обучающиеся с круглосуточным
пребыванием
Дети от 3 до 8 лет фуппа
ПОЛ 1 Ю ГО ДНЯ

Дети от 3 до 8 лет группа
кратковременного пребывания
(дети с ОВЗ)
Дети от 1 до 3 лет группа
полною дня (деш-инвалиды)
Дети от 3 до 8 лет группа

полного дня (дет посещающие
группы оздоровительной
направленности: с
аллергопатологией, часто
болеющие, ВИЧ-
инфицированные)
Дети от 3 до 8 лет группа
inwrnnrvmauriTY* ттги» Кмпяицд

человек

чело'век

человек

человек

человек

человек

0,00

0,00

0,00

0,00

141,00

-

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

139,67

-

0,00

i \

увеличение кол-во дней
по болезниОООО

.

https://mzchelyabinsk20.nposapfir.ru/Sector/Reports/ReportViewer.aspx?report=lspolnenieMZ_new.repx&timestamp=637220275178468281&Acti... 4/6



09.04.2020 sectorReportl

Дети от 1 до 3 лет группа

кратковременного пребывания
Дети от 3 до 8 лет группа

полного дня (.дети с

туберкулезной интоксикацией)
Дети от I до 3 лет группа
полного дня (дети-инвалиды с
НОДА, слепые и слабовидящие)
Дети от 3 до 8 лет группа
полного дня (дети-инвалиды)

Дети от 1 до 3 лет группа
полного дня
Дети от 3 до 8 лет группа
кратковременного пребывания

Дети от 1 до 3 лет группа
полного дня (дети с ОВЗ)
Дети от 1 до 3 лет ipynna

полного дня (дети посещающие
группы оздоровительной

направленности:с
аллергопатологней, часто

болеющие. ВИЧ-
инфицированные)
Дети от 3 до 8 лет группа
круглосуточного пребывания

(дети с ОВЗ)
Дети от I до 3 лет группа
кратковременного пребывания

(дети-инвалиды)
Число человеко-дней

Дети от 1 до 3 лет группа

полного дня (дети с
туберкулезной интоксикацией)
Дети от 3 до 8 лет группа

кратковременного пребывания
(дети-инвалиды)
Дети от 1 до 3 лет группа

круглосуточного пребывания
(дети с ОВЗ)

Человеко-

цень

человек

12,00

0,00

0,00

1,00

о,ос

о.ос

0,00

32,00

0,00

8 692,00

0Т00

0,00

о.ос

12,00

0.00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

32.00

8 550,00

0,00

увеличение кол-во дней
ю болезниОООО
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Дети от 3 до 8 лет группа
полного дня (дети -и и вал иды с
НОДА, слепые и слабовидящие)
Детн от 3 до 8 лет группа
полного дня (деги с ОВЗ)
Дет» от 1 до 3 лет группа
кратковременного пребывания
(дети с ОВЗ)
Детн от 3 до 8 лет в группах
кругло суточного пребывания
(дети-инвалиды)
Дети от 1 до 3 лет группа
круглосуточного пребывания
Дети от 1 до 3 лет в группах
круглосуточною пребыканид ,. ,
(дети-инвалиды) x^**T7i з А

человек

человек

человек

человек

человек

человек

"J*̂ !̂

0,00

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Руководитель учреждения
(расшифровка подписи)

W
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