
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 мониторинга: 4 квартал

Значение,
Наименование муниципальной 

услуги 
(работы)

Наименование показателя
Единицы

измерения

утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактнчес кое значение 
за отчетный период

Пояснения
причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактически достигнутых 

результатах
финансовый год

Показатели, характерезугощие качество оказания муниципальной услуги

Присмотр и уход Доля родителей (законных Процент 80,00 100,00 Результат анкетирования
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

родителей

Доля своевременно устраненных Процент 100,00 0,00
учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней пребывания Человеко-день 490,00 493,00 Табель учета посещаемости
воспитанников

Число человеко-часов пребывания Человеко-час 1 543,50 1 533,00 Табель учета посещаемости
воспитанников

Число детей Человек 10,00 10,00 Списочный состав 
обучающихся 
(воспитанников) в АИС 
"Сетевой
город"Образование" модуль 
Дошкольная ОО"

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных Доля родителей (законных Процент 80,00 100,00 Результат анкетирования
общеобразовательных п редставителей), удовлетворен и ых родителей
программ дошкольного условиями и качеством
образования п редоставляемой образовател ьной 

услуги



Соотве гс г в и с л о кум е н то в 
регламентирующих 
об разовател ь ную леятел ьн ость 
дош кол ьного образовател ьного 
учреждения (регламент, режим дня) 
нормативным требованиям (ФГОС, 
СанПиН 2.3/2 4.3590-20)

Процент 10.0,00 100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число обучающихся Человек 10,00 10,00

Число человеко-дней обучения Человеко-день 490,00 493,00 Табель учета посещаемости
воспитанииков

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Присмотр и уход Доля родителей (законных Процент 80,00 100,00 Результат анкетирования
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
п редоста вл я ем о й об разовател ь ной

родителей

У С Л У ГИ

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 муниципальном услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней пребывания Человеко-день 699,00 698,00 домашний режим Списочный состав 
обучающихся 
(воспитанников) в АИС 
"Сетевой
город"Образование" модуль 
Дошкольная ОО"

Число детей Человек 14,00 14,00 Списочный состав 
обучающихся 
(воспитанников) в АИС 
"Сетевой
город"Образование" модуль 
Дошкольная ОО"

Число человеко-часов пребывания Человеко-час 8 232,00 8 784,00 Списочный состав 
обучающихся 
(воспитанников) в АИС 
"Сетевой
город"Образование" модуль 
Дошкольная ОО"

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги



Присмотр и уход Доля своевременно устраненных 
уч реждс! 1 и ем нарушен и й, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Росси Некой Федерани и, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

Процент 100,00 0,00

Доля родителей (законных Процент 80,00 100,00 Результат анкетирования
п ре дета в и тел ей), уд о влетворенн ы х 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

родителей

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней пребывания Человеко-день 3 050,00 1 793,00 домашний режим, болезни, Списочный состав
отпуска обучающихся 

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

Число детей Человек 61,00 58,33 комплектование на 2022- Списочный состав
2023 год обучающихся 

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

Число человеко-часов пребывания Человеко-час 27 228,00 21 516,00 Списочный состав 
обучающихся 
(воспитанников) в АИС 
"Сетевой
город"Образование" модуль 
Дошкольная ОО"

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных Доля родителей (законных Процент 80,00 100,00 Результат анкетирования
общеобразовательных представителен), удовлетворенных родителей
программ дошкольного условиями и качеством
образования п редо ста вляемойобразо вате л ь н о й

УСЛУ ГИ

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольного образовательного 
учреждения (регламент, режим дня) 
нормативным требованиям (ФГОС, 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Процент 100,00 100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число обучающихся Человек 61,00 58,33 | комплектование на 2022-2023 Списочный состав
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в) в ДПС "Сетевой 
город "Образование"'модул ь 
Дошкольная ОО"

Число человеко-дней обучения Человеко-день 3 050,00 1 793,00 домашний режим, болезни, 
отпуска

Табель учета посещаемости 
воспитанников

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

Доля родителей (законных 
представителей), удовлегворепных 
условиями и качеством 
п редоста вл ясм о й об разо вател ьн о й
У С Л У ГИ

Соответствие документов 
регламентирующих 
об разо ватеj i ь и у ю дся тел ь н ость 
до ш кол ь но го об разо вател ь н о го 
учреждения (регламент, режим дня) 
нормативным требованиям (ФГОС, 
СанПиН 2.3/2 4.3590-20)

Процент

Процент

80,00

100,00

100,00

100,00

Резул ьтат a i \ кети рова н ия 
родителей

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число обучающихся Человек 375,00 374,00 Списочный состав 
обучаю щихся( воспитан н и ко 
в) в ЛИС "Сетевой 
город"Образован ие"модул ь 
Дошкольная ОО"

Число человеко-дней обучения Человеко-день 18 750,00 16 742,00 домашний
режим,отпуска,заболеваемость

Табель учета посещаемости 
воспитанников

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Присмотр и уход Доля родителей (законных 
п редста в ител е й), удовл етво рен н ых 
условиями и качеством 
п редоста вл я ем о й об разовател ьн ой
УСЛУ ГИ

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

1 0 0 , 0 0

0,00

Результат анкетирования 
родителей

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-часов пребывания Человеко-час 220 500,00 200 904,00 Табель учета посещаемости 
воспитанников

Число детей Человек 375,00 374,00 комплектование на 2022-2023 Списочный состав
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(воспитанников) в ЛИС 
"Сетевой
город"Образование" модуль 
Дошкольная ОО"

Число человеко-дней пребывания Человеко-день 18 750,00 16 742,00 домашний
режим, отпуска, заболеваемость

Табель учета посещаемости 
воспитанииков

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных 
общеобразоватсл ы i ых 
п ро грам м до u 1 кол ы ю i о 
образования

Доля родителей (законных 
п рс дета в и те л е й), удо в л етво ре иных 
условиями и качеством 
предоставлясмой образовательной
УСЛУГИ

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
д о т  кол ьно 1 о об разовател ьно го 
учреждения (регламент, режим дня) 
нормативным требованиям (ФГОС, 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Процент

Процент

80,00

100,00

100,00

100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней обучения Человеко-день 0,00 0,00

Число обучающихся Человек 0,00 0,00 Табель учета посещаемости 
воспитанников

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных 
об щеобразовател ь н ы х 
программ дошкольного 
образования

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
п редоста вл я ем о й об разо вател ьной
УСЛУ ГИ

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольного образовательного 
учреждения (регламент, режим дня) 
нормативным требованиям (ФГОС, 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Процент

Процент

80,00

100,00

100,00

100,00

Результат анкетирования 
родителей

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней обучения Человеко-день 699,ОС 698,ОС домашний режим Табель учета посещаемости 
воспитанников

Число обучающихся Человек 14,ОС 14,ОС Списочный состав



Присмотр и уход

Руководитель

и и у  ч с т . м и п л с л ^ т л . 1  m  u i i i n n r \ u

в) в ЛИС "Сетевом 
город'"Образован ие"модуль 
Дошкольная 00"

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

Доля родителей (законных Процент 80,00 100,00 Резул ьтат а и к en i рова и и я
представитслей), удовлетворен11ых 
условиями и качеством 
п ре доста в л я ем о й об ра зо вате л ь и о и

родителей

УСЛУ ГИ

Доля своевременно устраненных Процент 100,00 0,00
учрежден нем нарушен и й,
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образован ия

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число детей Человек 0,00 0,00 Списочный состав 
обучающихся 
(воспитанников) в ЛИС 
"Сетевой
город"Образованне" модуль 
Дошкольная ОО"

Число человеко-дней пребывания Человеко-день 0,00 0,00 Табель учета посещаемости
воспитанников

Число человеко-часов пребывания Человеко-час 0,00 0,00 Табель учета посещаемости

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

воспитанников

учреждения Ларина Л.В. 
(расшифровка подписи)
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