
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

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

учреждение "Детский сад № 75 г. Челябинска"
Период монито эинга: 1 ква этал

Наименование муниципальной 
услуги 

(работы)
Наименование показателя Единицы

измерения

Значение,
. утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный период

Пояснения
причин отклонения от 

запланированных значений

Исгочник(и) информации о 
фактически достигнутых 

результатах

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

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

Процент 80.00 95.24

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 100.00 0.00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Результат анкетирования 
родителей

Число человеко-дней пребывания Человеко-день 546.00 544.00 Табель учета
посещаемости
воспитанников

Число человеко-часов пребывания Человеко-час 1 722.00 1 712.00 Табель учета
посещаемости
воспитанников

Число детей Человек 13.00 13.00 Списочный состав 
обучающихся 
(воспитанников) в АИС 
"Сетевой
город"Образование" 
модуль Дошкольная ОО II



Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реализации основных Доля родителей (законных Процент 80.00 95.24 Результат анкетирования
общеобразовательных представителей), удовлетворенных родителей
программ дошкольного условиями и качеством
образования предоставляемой образовательной

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

Процент 100.00 100.00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число обучающихся Человек 13.00 13.00

Число человеко-дней обучения Человеко-день 546.00 544.00 Табель учета
посещаемости
воспитанников

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Присмотр и уход Доля родителей (законных Процент 80.00 95.24 Результат анкетирования
представителей), удовлетворенных 
условиями и 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 100.00 0.00

родителей

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней пребывания Человеко-день 798.00 899.00 Списочный состав 
обучающихся 
(воспитанников) в АИС 
“Сетевой
город"Образование" 
модуль Дошкольная ОО"



Число детей Человек 19.00 19.00 Списочный состав 
обучающихся 
(воспитанников) в АИС 
"Сетевой
город"Образование" 
модуль Дошкольная ОО"

Число человеко-часов пребывания Человеко-час 9 576.00 ■ . 10 788.00 Списочный состав 
обучающихся 
(воспитанников) в АИС 
"Сетевой
город"Образование" 
модуль Дошкольная ОО"

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Присмотр и уход 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

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной
У С Л У Г И

Процент 80.00 95.24 Результат анкетирования 
родителей

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней пребывания Человеко-день 3 696.00 2 976.00 домашний
режим,отпуска,карантин, 
адаптация

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

Число детей Человек 88.00 89.33 Списочный состав 
обучающихся 
(воспитанников) в АИС 
"Сетевой
город"Образование" 
модуль Дошкольная ОО"



Число человеко-часов пребывания Человеко-час 44 352.00 35 712.00 домашний Списочный состав
режим,отпуска,карантин, обучающихся
адаптация (воспитанников) в АИС 

"Сетевой
город"Образование" 
модуль Дошкольная ОО"

Показатели, харакгерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных Доля родителей (законных Процент 80.00 95.24 Результат анкетирования
общеобразовательных представителей), удовлетворенных родителей
программ дошкольного условиями и качеством
образования предоставляемой образовательной 

услуги
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

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число обучающихся Человек 88.00 89.33 Списочный состав 
обучающихся(воспитанник 
ов) в АИС "Сетевой 
город"Образование”модуль 
Дошкольная ОО"

Число человеко-дней обучения Человеко-день 3 696.00 2 976.00 домашний Табель учета
режим,отпуска,карантин, посещаемости
адаптация воспитанников

Показатели, харакгерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных Доля родителей (законных Процент 80.00 95.24 Результат анкетирования
общеобразовательных представителей), удовлетворенных родителей
программ дошкольного условиями и качеством
образования предоставляемой образовательной

УСЛУГИ
Соответствие документов Процент 100.00 100.00
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образовательную деятельность 
дошкольного образовательного 
учреждения (регламент, режим дня) 
нормативным требованиям (ФГОС, 
СанПиН 2.4.1.3049-13)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

• : !

Число обучающихся Человек 362.00 360.00 2 ребенка выбыли переводом в 
другие ДОУ

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

Число человеко-дней обучения Человеко-день 15 204.00 15 137.00 домашний
режим,отпуска,заболеваемость

Табель учета
посещаемости
воспитанников

Показатели, харакгерезующие качество оказания муниципальной услуги

Присмотр и уход Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и 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

100.00

95.24

0.00

Результат анкетирования 
родителей

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-часов пребывания 

Число детей

Человеко-час

Человек

182 448.00 

362.00

181 644.00 

360.00

домашний
режим,отпуска,заболеваемость

2 ребенка выбыли переводом в 
другие ДОУ

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



Число человеко-дней пребывания Человеко-день 15 204.00 15 137.00 домашний Табель учета
режим,отпуска,заболеваемость посещаемости

воспитанников
11: • Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных Доля родителей (законных Процент 80.00 95.24
общеобразовательных представителей), удовлетворенных
программ дошкольного условиями и качеством 5
образования предоставляемой образовательной 

услуги
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

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней обучения Человеко-день 42.00 38.00 домашний режим, выбыл 
18.03.2022 в другое ДОУ

Число обучающихся Человек 1.00 1.00 Табель учета
посещаемости
воспитанников

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных Доля родителей (законных Процент 80.00 95.24 Результат анкетирования
общеобразовательных представителей), удовлетворенных родителей
программ дошкольного условиями и качеством
образования предоставляемой образовательной 

услуги
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

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней обучения Человеко-день 798.00 899.00 Табель учета
посещаемости
воспитанников



Число обучающихся Человек 19.00 19.00 комплектование на 2021-2022 Списочный состав
учебный год обучающихся(воспитаншл< 

ов) в АИС "Сетевой 
город"Образование"модуль 
Дошкольная 0 0 "

Показатели, характерезукяцие качество оказания муниципальной услуги

Присмотр и уход Доля родителей (законных Процент 80.00 95.24 Результат анкетирования
представителей), удовлетворенных 
условиями и 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 100.00 0.00

родителей

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число детей Человек 1.00 1.00 Списочный состав 
обучающихся 
(воспитанников) в АИС 
"Сетевой
город"Образование" 
модуль Дошкольная ОО"

Число человеко-дней пребывания Человеко-день 42.00 38.00 домашний режим, выбыл Табель учета
18.0^.2022 в другое ДОУ посещаемости

воспитанников
Число человеко-часов пребывания Человеко-час 504.00 456.00 домашний режим, выбыл Табель учета

18.03.2022 посещаемости
воспитанников

Руководитель учреждения
(подпись)

Л арина Л .В. 
(расш ифровка подписи)
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