
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) за 2022 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 296 г. Челябинска" 
Период мониторинга: 1 квартал

Значение,
Наименование муниципальной 

услуги 
(работы)

Наименование показателя
Единицы

измерения

утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактическое значение 
за отчетный период

Пояснения
причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактически достигнутых 

результатах
финансовый год

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Присмотр и уход Доля родителей (законных Процент 80.00 0.00 Низкая активность Социологический опрос
представителей), удовлетворенных родителей (сайт образовательной
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

организации)

Доля своевременно устраненных Процент 100.00 0.00 Отсутствие нарушений, Отчет образовательной
учреждением нарушений, выявленных в результате организации
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

проверок

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней пребывания Человеко- 84.00 86.00 Стабильная посещаемость Табель учета посещаемости
день воспитанников

Число детей Человек 2.00 2.00 Списочный состав 
обучающихся 
(воспитанников) в АИС 
"Сетевой город 
"Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Число человеко-часов пребывания Человеко-час 1 008.00 1 032.00 Стабильная посещаемость Табель учета посещаемости
воспитанников

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Присмотр и уход Доля своевременно устраненных Процент 100.00 0.00 Отсутствие нарушений, Отчет образовательной
учреждением нарушений, выявленных в результате организации
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

проверок

Доля родителей (законных Процент 80.00 0.00 Низкая активность Социологический опрос
представителей), удовлетворенных родителей (сайт образовательной
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной

организации)

услуги

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-часов пребывания Человеко-час 28 224.00 13 680.00 Сезонная заболеваемость, Табель учета посещаемости
период адаптации воспитанников

Число детей Человек 56.00 58.00 Увеличение количества детей Списочный состав
ясельного возраста обучающихся 

(воспитанников) в АИС
"Сетевой город 
"Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Число человеко-дней пребывания Человеко- 2 352.ОС 1 140.ОС Сезонная заболеваемость, Табель учета посещаемости
день период адаптации воспитанников

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Присмотр и уход Доля родителей (законных Процент 80.00 0.00 Низкая активность Социологический опрос
представителей), удовлетворенных родителей (сайт образовательной
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

организации)

Доля своевременно устраненных Процент 100.00 0.00 Отсутствие нарушений, Отчет образовательной
учреждением нарушений, выявленных в результате организации
выявленных в результате проверок. проверок



осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число детей Человек 15.00 15.00 Списочный состав 
обучающихся 
(воспитанников) в АИС 
"Сетевой город 
"Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Число человеко-часов пребывания Человеко-час 1 890.00 2 538.00 Стабильная посещаемость Табель учета посещаемости
воспитанников

Число человеко-дней пребывания Человеко- 630.00 846.00 Стабильная посещаемость Табель учета посещаемости
день воспитанников

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Присмотр и уход Доля родителей (законных Процент 80.00 0.00 Низкая активность Социологический опрос
представителей), удовлетворенных родителей (сайт образовательной
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

организации)

Доля своевременно устраненных Процент 100.00 0.00 Отсутствие нарушений, Отчет образовательной
учреждением нарушений, выявленных в результате организации
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

проверок

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-часов пребывания Человеко-час 18 144.00 21 576.00 Стабильная посещаемость Табель учета посещаемости
воспитанников

Число детей Человек 36.00 35.33 Уменьшение количества Списочный состав
детей с ОВЗ обучающихся 

(воспитанников) в АИС 
"Сетевой город 
"Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Число человеко-дней пребывания Человеко- 1 512.00 1 798.00 Стабильная посещаемость Табель учета посещаемости
день воспитанников

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных Соответствие документов Процент 100.00 100.00 Документы
общеобразовательных регламентирующих образовательной
программ дошкольного образовательную деятельность организации
образования дошкольного образовательного регламентирующие

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

деятельность

Доля родителей (законных Процент 80.00 0.00 Низкая активность Социологический опрос
представителей), удовлетворенных родителей (сайт образовательной
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

организации)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней обучения Человеко
день

6 846.00 б 258.00 Сезонная заболеваемость Табель учета посещаемости 
воспитанников

Число обучающихся Человек 163.00 160.00 Уменьшение количества 
детей дошкольного возраста

Списочный состав 
обучающихся 
(воспитанников) в АИС 
"Сетевой город 
"Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

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

Процент 80.00 0.00 Низкая активность 
родителей

Социологический опрос 
(сайт образовательной 
организации)

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольного образовательного 
учреждения (регламент, режим

Процент 100.00 100.00 Документы
образовательной
организации
регламентирующие
деятельность



дня) нормативным требованиям 
(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-13)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число обучающихся

Число человеко-дней обучения

Человек

Человеко
день

15.00

630.00

15.00

846.00 Стабильная посещаемость

Списочный состав 
обучающихся 
воспитанников) в АИС 
'Сетевой город 
'Образование" модуль 
'Дошкольная ОО"
Табель учета посещаемости 
воспитанников

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольного образовательного 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-13)

Процент 100.00 100.00 Документы 
образо вател ь н ой 
организации 
регламентирующие 
деятельность

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

Процент 80.00 0.00 Низкая активность 
родителей

Социологический опрос 
(сайт образовательной 
организации)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней обучения Человеко
день

1 512.00 1 798.00 Стабильная посещаемость Табель учета посещаемости 
воспитанников

Число обучающихся Человек 36.00 35.33 Уменьшение количества 
детей с ОВЗ

Списочный состав 
обучающихся 
(воспитанников) в АИС 
"Сетевой город 
"Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольного образовательного 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-13)

Процент 100.00 100.00 Документы
образовательной
организации
регламентирующие
деятельность

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

Процент 80.00 0.00 Низкая активность 
родителей

Социологический опрос 
(сайт образовательной 
организации)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число обучающихся Человек 2.00 2.00 АИС "Сетевой город" 
"Образование" модуль 
"Дошкольное ОО" 
Списочный состав 
воспитанников.

Число человеко-дней обучения Человеко
день

84.00 86.00 Стабильная посещаемость Табель учета посещаемости 
воспитанников

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольного образовательного 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-13)

Процент 100.00 100.00 Документы
образовательной
организации
регламентирующие
деятельность

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

Процент 80.00 0.00 Низкая активность 
родителей

Социологический опрос 
(сайт образовательной 
организации)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число обучающихся Человек 56.00 58.00 Увеличение количества детей 
ясельного возраста

Списочный состав 
обучающихся 
(воспитанников) в АИС 
"Сетевой город 
"Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Число человеко-дней обучения Человеко
день

2 352.00 1 140.00 Сезонная заболеваемость, 
период адаптации

Табель учета посещаемости 
воспитанников



Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

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

Процент 80.00 0.00 Низкая активность 
родителей

Социологический опрос 
(сайт образовательной 
организации)

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 100.00 0.00 Отсутствие нарушений, 
выявленных в результате 
проверок

Отчет образовательной 
организации

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-часов пребывания Человеко-час 82 152.00 75 096.00 Сезонная заболеваемость Табель учета посещаемости 
воспитанников

Число человеко-дней пребывания Человеко
день

6 846.00 6 258.00 Сезонная заболеваемость Табель учета посещаемости 
воспитанников

Число детей

------------ ... /tb-yy

Человек

-------------

163.00 160.00 Уменьшение количества 
детей дошкольного возраста

Списочный состав 
обучающихся 
(воспитанников) в АИС 
"Сетевой город 
"Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Руководитель учреждения Ш 4t f Z ' i  Й- * /
ись) (расшифро^га подписи)


