
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на 2022 год 

31.12.2022

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад Jft 11” г.Уссурийска Уссурийского городского округа
(няамсномме муниципального учроданш)

Виды деятельности муниципального учреждения ______________________ Обучение детей по образовательным программам дошкольного образования
Вид муниципального учреждения ______________________________________ Дошкольная образовательная организация_________________

(вид муниципального учреждены до базового (отраслевого) перечив)

Периодичность ежеквартально

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги*:

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I
Реализация основных общеобразовательны» программ дошкольного образования

Физические лица в  возрасте до 8 лет базовому
(отраслевому)

перечню

Ушалм
ый номер 
реестром

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуга

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
поОКЕИ утверждено в 

государственно 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возмоаююе) 
отклоненве

Отклонение,

причина отклонениянаименован
не код

допустимое
(возможное)

значение(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
8010110.9
9.0.БЮ4Д

HI2000
не указано Не указано

От 3 лет до 
8 лет Очная группа 

полного дня
Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством муниципальной услуги Процент 744 80 87 15

8010110.9
9.0.БВ24Д

Н82000
не указано Не указано

От 3 лет до 
8 лет

Очная группа 
полного дня

Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 

потребителей (воспитанников, их родителей 
(законных представителей), иных 

заинтересованных лиц

Штука 796 0 0 15

*010110.9
9.0.БВ24Д
Н82000

не указано Не указано
От 3 лет до 

8 лет Очная группа 
полного дня

Удельный вес численности педагогических 
работнике», прошедших повышение 

квалификации, от общего числа 
нуждающихся

Процент 744 80 100 15

*010110.9
9.0.БВ24Д

Н82000
не указано Не указано

От 3 лет до 
8 лет Очная группа 

полного дня

Укомплектованность педагогическими 
кадрами в соответствии со штатным 

расписанием
Процент 744 100 100 15

N10110.9
9.6.БВ24Д

П02000
ве указам Не указано До 3 лет Очная группа 

полного дня
Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством муниципальной услуги Процент 744 80 91 15

«010110.9 
9.0.БВ24Д 

П02000
не указано Не указано До 3 лет Очная группа 

полного дня

Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 

потребителей (воспитанников, их 
родителей (законных представителей), 

иных заинтересованных лиц

Штука 796 0 0 15

miouo .9
9.0.БВ24Д

П02000
не указано Не указано До 3 лет Очная группа 

полного дня

Удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации, от общего 
числа нуждающихся

Процент 744 80 100 15

8010110.9
9.0.БВ24Д

1102000
ве указано Не указано До 3 лет Очная группа 

полного дня

Укомплектованность педагогическими 
кадрами в соответствии со штатным 

расписанием
Процент 744 100 100 15

у -

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, харагтерезующих объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

Уиакальн 
ый номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

единица измерения 
поОКЕИ утверждено в Отклонение, Среди егодов 

ой размер 
платы (цена, 

тариф)

реестром наименован
не

код государственно 
м задании на

исполнено на 
отчетную дату (возможное) допустимое причина отклонения

(наименование
показателя) показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

год значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

«010110.9
9.0.БВ24Д

Н83000
не указано Не указано

О т 3 лет до 
8  лет Очная

группа 
полного дня

Число детей Человек 792 181 196 15

8010110.9
9.0.БВ24Д

□02000
вс указано Н е указан о Д о 3 л ет О чн ая

гр у п п а  
п олного дня

Число детей Ч еловек 792 22 21 15

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги _______________________________
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги*:

Присмотр и уход
Физические лица

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальн 
ыВ номер 
рсестроао 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ утверждено в 

государственно 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонениянаименован
ие код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8532110.9
9.0.БВ19А

А65000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не указано не указано
Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством муниципальной услуги Процент 744 80 89 15

8532110.9
9.0.БВ19А

А65000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не указано не указано
Количество дней посещений, приходящихся 

на одного воспитанника в год
Человеко

день
540 212 202 15

8532110.9 
9.0.БВ19А 

А63000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не указано не указано

Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 

потребителей (воспитанников, их родителей 
(законных представителей), иных 

заинтересованных лиц

Штука 796 0 0 15
<

№2110.9
9.0.БВ19
АГ17000

Физические лица 
льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

не указано н е у казано
Д о л я  потребителей , удовлетворенны х 

к ачество м  м уници пальной  услуги П роцент 744 80 85 15

8532110.9
9.0.БВ19
АП7000

ЛЬГОТНЫ!
категорий,

определяемых
учредителем

н е указан о н е у казано
К оличество д ней  посещ ений, 

приходящ ихся н а  одного во сп и тан н и ка  в 
год

Ч еловек»
д ень

540 212 205 15



Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 

потребителей (воспитанников, их 
родителей (законных представителей), 

иных заинтересованных лиц

8532110.» 
9.0.БВ19 
ATI7000

льготных
категорий,

определяемых
учредителем

не указано не указано Ш тука 796 0 0 15 И
3.2.Сведгния о фактическом достижении показателей, характерезующнх объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуга
Уникальн 
ыЯ номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуга условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

единица измерения 
поОКЕИ утверждено а Отклонение, Среднегодов

наименование показателя наименован код исполнено на (возможное) допустимое причина отклонения платы (цена.
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
год отклонение (возможное)

значение
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532110,9
9.0.БВ19А

А65000

физические лица 
за исключением 

ЛЬГОТНЫХ 
категорий

не указано не указано Число детей Человек 792 166 177 15 2425

8532110.9
9.0.БВ19
АГ17000

Ф п ачккм  лапа 
льготных 
категорий, 

определяемы! 
учредителем

не у к азан о не указано

/  ^

Число детей Человек 792 37 40 15

Руководитель учреждения

Дата прслостая.кнм 
опета

ПРИНЯТ 1 1 0 1 . 2 3


