
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2022 год

от "12" октября 2022 г.

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 13 

«Теремок» Арсеньевского городского округа

Виды деятельности муниципального учреждения:

Образование дошкольное

Периодичность (9 месяцев)
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнениии 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании )



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица от 1 года до 3 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
ЗЛ.Свсдения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому 
перечню или по региональному перечню ВВ24

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характерезующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характерезующий
условия(формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

ед. измерения по 
ОКЕЙ утверждено в 

муниципальном 
задании на 2022 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоненияОбразовательные

программы
Стандарты и 
требования

Форма оказания 
услуги

наименовани
е

код

Количество детей в 1 группе (в
зависимости от возраста ребенка и человек 792 Не менее 15 18

оо направленности учреждения).
40
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Доля педагогов, имеющих высшее 
профессиональное образование

процент 744 Не менее 15 50

ооо Доля потребителей, удовлетворенных
процент 744 100 100 5

качеством и доступностью услуги



3.2. Сведения о фактическом достижении показателен, характеризующих объем муниципальной услуги:
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Руководитель (уполномоченное лицо) 

от "12" октября 2022 г.
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(должность)//'
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Е.А. Батенок 
(расшифровка подписи)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица от 3 года до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
ЗЛ.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому 
перечню или по региональному перечню БВ24

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характерезующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характерезующий
условия(формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

ед. измерения по 
ОКЕЙ утверждено в 

муниципальном 
задании на 2022 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
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дошкольного образования
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Очная

Количество детей в 1 группе (в 
зависимости от возраста ребенка и 
направленности учреждения).

человек 792 Не менее 20 25

Доля детей посещающих дошкольное 
учреждение от общего кол-ва детей в 
учреждении

процент 744 Не менее 75 79

Уровень заболеваемости процент 744 Не более 15 6

Доля педагогов, имеющих высшее 
профессиональное образование

процент 744 Не менее 15 50

Доля выпускников, полностью 
подготовленных для поступления в 
общеобразовательные школы

процент 744 100 100 5

Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством и доступностью услуги

процент 745 100 100 5



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