
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2412-21-615644521731574418 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

за 2_2022 - квартал 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения - МАДОУ "Детский сад №275" 

Форма по ОКУД  

Дата  

по сводному реестру  

Виды деятельности муниципального учреждения - Образование и наука 
по ОКВЭД 85.11 

по ОКВЭД 88.91 

Вид муниципального учреждения - Дошкольная образовательная организация по ОКВЭД  

Периодичность - Ежеквартально   

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество объем муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 



наименование код 

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

Наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я 
 

наименовани

е 

ко

д 

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

853211О.99.0.БВ19АА530

00 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 1 года до 

3 лет 

 
не указано 

 
Число детей Человек 79

2 

112 123 Нет Нет Нет Не

т 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню) 

853211О.99.0.БВ19АА59000 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество объем муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наименование код 

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

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



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

Наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я 

наименован

ие 

ко

д 

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

853211О.99.0.БВ19АА590

00 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 3 лет до 8 

лет 

 
не указано 

 
Число детей Человек 79

2 

188 193 Нет Нет Нет Нет 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте до 8 лет 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню) 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество объем муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наименование код 

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средни

й 

размер 

платы 



(цена, 

тариф) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

Наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я 
    

наименован

ие 

ко

д 

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

801011О.99.0.БВ24ДН820

00 

не указано не указано От 3 лет до 8 

лет 

Очная 
 

Число 

обучающихс

я 

Человек 79

2 

188 193 Нет Нет Нет Нет 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте до 8 лет 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню) 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество объем муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наименование код 

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Средний размер платы 

(цена, тариф) 

 

 

 

 

 

 

 

    



 


