
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) за 2021 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 382 г.

Челябинска"

Период мониторинга: 1 квартал

Наименование
муниципальной услуги

(рабош)

Реализация основных
збщсобразоватс [ьных
НрОГраММ ДОШКОЛЬНО] О

образования

Наименование показателя
Ьдипицы

измерения

Значение утвержденное
в муниципальном

задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за

ошегныи период

Пояснения
причин отклонения от

запланированных
значении

Иеточник(и) информации о
фактически достигнутых

резулыатах

"Указатели характсрсзующис качество окашшя муниципальной услуги

Золя родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги
С.оогветс1вие документов
lei ламен гирующих
образовательную деятельность
цошкольно! о образовательно! о
учрсж1епия(рс)ламснт режим
цня) нормативным требованиям
ФГОС СаиПиН 2 4 1 3049-13)

процент

процент

^

ЙООО

10000

100,00

100,00

-\

Эбъсм муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Образовательная программа Д1я
цстей от 3 лет до 8 лет
Образовательная программа для
детей от 1 до 3 лет в группах
кратковременного пребывания
Адаптированная образовательная
трограмма для детей от 3 до 8

лет (дети-инвалиды)

клювск

человек

человек

14300

1200

200
,

143,00

12,00

2,66 увеличение кол-во
детей инвалидовОООО



Предоставление питания в
учреждениях, реализующих
трограмму дошкольного
образования

1рисмо гр и уход

•

Образовательная программа для
детей от 1 до 3 лет
Адашированная образовательная
программа для детей от 3 до' 8
ie-i (дети с ОВЗ)

человек

человек

30,00

25,00

29,67

24,00

уменьшение ясельных
детеЙОООО

уменьшение детей с
ОВЗОООО

Показатели, характерсзуюпше качество оказания муниципальном услуги

Охват питанием воспитанников в
учреждениях реализующих
программы дошкольного
образования

процент 100,00 100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Дошкольное образование Нсловеко-
рень

8 200,001 7 59б,00|увеличение кол-во
раболевшкх детеЙОООО

Токазатели, характерезующис качество оказания муниципальной услуги

Доля родителей (законных
федстави гелей).

удовлетворенных условиями fe4-^-
качеством предоставляемой
образовательной услуги
Доля своевременно устраненных
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент

/^

'
процент

*

80,00

100,ОС

99,48

100,00

?.

Объем муниципальной услуги (в натурЧальных показателях)

1ети от 3 до 8 лет группа
полного дня (дети посещающие
группы оздоровительной
направленности: с
аллергопатологией, часто
5олеющие, ВИЧ-

инфицированные)
1ети от 1 до 3 лет ipynna

кратковременного пребывания
Дети от 3 до 8 лет группа
полного дня (дети-инвалиды)

Человек

человек

человек

143,00

12,00

2,00

143,00

12,00

2,66 увеличение детей
инвалидовОООО



Цети от 1 до 3 лет группа
полного дня (дети посещающие
группы оздоровительной '
направленности: с
ал лср политологией, часто
болеющие. ВИЧ-
инфицированные)
Дети от Здр ^Laer гт/ппа

10ттр£ЙЯ |̂рретэ^

1СЛОВСК

1еловек

30,00

25.0С

_.

29,67

24,00

уменьшение дегей
ясельного возрастаОООО

уменьшение детей с
ОВЗОООО

^ X7А/
Руководи1ТСЛЬ
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