
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

за 2022 год  

 

от  20 января 2023 г. 

 

Наименование муниципального учреждения муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской 

Республики» Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 1 с. 

Завьялово»___________________________________________________________________________________________________________ 

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской 

Республики» по ОКВЭД __85.11____________________________________________________________________________________________  

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел __1__ 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования_______________ 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ 801011О.99.0.БВ24ДМ62000 (50Д45000301000201066100)___________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет____________________________________________ 

4. Содержание муниципальной услуги От 1 года до 3 лет_______________________________________________________________________ 

5. Условия (формы) выполнения услуги Очная, группа полного дня_____________________________________________________________ 

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

 

 

 

 



Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2022 год  

Утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

6.1.1. Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги дошкольного 

образования 

Процент  100  100  

6.1.2. Посещаемость одним ребенком в 

месяц, к уровню районного планового 

показателя 

Процент  69  69,5 +0,7 

 

7. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>. 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

6.1.2.   

 

8 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

№ 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2022 год  

Утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

6.1.3 Число обучающихся Человек  51  51  

 

9. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>. 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 



Раздел __2__ 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования_______________ 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ  801011О.99.0.БВ24ДН82000 (50Д45000301000301065100)___________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет____________________________________________ 

4. Содержание муниципальной услуги От 3 лет до 8 лет _______________________________________________________________________ 

5. Условия (формы) выполнения услуги Очная, группа полного дня_____________________________________________________________ 

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

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2022 год  

Утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

6.1.1. Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги дошкольного 

образования 

Процент  100  100  

6.1.2. Посещаемость одним ребенком в 

месяц, к уровню районного планового 

показателя 

Процент  80  80,7 +0,9 

 

7. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>. 

№ Наименование показателя Причины отклонения 
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