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ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ  Ns52 	 за  2021 год  

Наименование  муниципального  учреждения  (обособленного  подразделения ) 
Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  
г. Хабаровска  «детский  сад  ЗЧ  145» 

Виды  деятельности  муниципального  учреждения  (обособленного  подразделения): 
Образование  и  наука  

Вид  муниципального  учреждения: Дошкольная  образовательная  организация  
(указывается  вид  муниципального  учреждения  из  базового  (отраслевого) перечня) 

Периодичность  один  раз  в  год  
(указывается  в  соответствии  с  периодичностью  представления  отчета  о  вьптолнении  
муниципального  задания, установленной  в  муниципальном  задании) 

Форма  по  ОКУД  

Дата  по  
сводному  реестру  

По  ОКВЭД  

По  ОКВЭД  

По  ОКПД  

Коды  

0506001 

11 

85.11 

88.91 

85.11.10 

Часть  I. Сведения  об  оказываемых  муниципальных  услугах  

Раздел  I 

1. Наименование  муниципальной  услуги: 	 Уникальный  
Реализация  основных  общеобразовательных  программ  дошкольного  образования 	номер  по  базовому  801011 О.99.О.БВ24ДМ62000 2. Категории  потребителей  муниципальной  услуги 	 (отраслевому) 	80101 1О.99.0.БВ24ВУ42ООО  Физические  лица  от  2 до  8 лет 	 перечню  

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

Уникаль- 	Показатель, 	Показатель, 	 Показатель  качества  работы  



ный  характеризующи  характеризую  Наименование  единица  утверж- испол- допус- откло- при- 
номер  й  содержание  щий  условия  показателя  измерения  по  дено  в  нено  на  тимое  нение, пре- чинаотк  

реестровой  работы  (формы) ОКЕИ  муници- отчет- (воз-мож- вьппающее  ло- 
записи  выполнения  пальном  ную  ное) допус- нения  

работы  задании  на  дату  откло- тимое  (воз- 
год  некие  мож-ное) (наименование  (наименование  наи- код  

показателя) показателя) мено- 
значе-ние  

вание  

52 Образовательная  Очная  группа  Реализация  °/о  744 100 100 - - - 
программа  полного  дня  образовательных  
дошкольного  программ  
образования  

Удельный  вес  °/о  744 25 21 1 -3 Увольнен  
численности  не  
педагогических  сотрудни  
работников, ков  

высшей  
имеющих  первую, категории  
высшую  
квалификационные  
категории  

Наличие  ежегодного  шт. 796 1 1 - - - 
публичного  доклада  



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

Уника- Показатель, Показатель, Показатель  объема  муниципальной  услуги  Сред- 
льный  характеризующий  характеризую  ний  
номер  содержание  щий  условия  Наименование  единица  утверж- испол  допусти  откло- при- размер  
реест- муниципальной  (формы) показателя  измерения  по  дено  в  нено  мое  нение, чинаот  платы  
ровой  услуги  оказания  ОКЕИ  муни- на  (возмож  пре- к- (цена, 
записи  муниципальн  ципаль- отчетн  ное) выша- лоне- тариф) 

ой  услуги  ном  ую  отклоне  ющеедо  ния  
задании  дату  ние  пус- 

(наименование  (наименовани  наи- Код  на  год  тимое  
показателя) е  показателя) мено- (воз- 

вание  нож- 
ное) 
значе- 
ние  

52 Образовательная  Очная  реализация  дошкольного  человек  792 52 55 3 - 
программа  образования  в  группах  
дошкольного  общеразвивающей  
образования  направленности  от  2-3 

лет  

реализация  дошкольного  человек  792 352 335 17 - - 
образования  в  группах  
общеразвивающей  
направленности  от  3-8 
лет  

ИТОГО  человек  792 404 390 20 - - 

Раздел  II 



Наименование  муниципальной  услуги: 
Присмотр  и  уход  
2. Категории  потребителей  муниципальной  услуги  
Физические  лира  от  2 до  8 лет  
3. Показатели, характеризующие  объем  и  ( или) качество  муниципальной  услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие  качество  муниципальной  услуг: 

Уникальный  
номер  по  базовому  

(отраслевому) 
перечню  

853211 О.99.ОБВ  19АА50000 
85321 1О.99.ОБВ  19АА56000 

Уникаль- Показатель, Показатель, Показатель  качества  работы  
ный  карактеризующи  характеризую  
номер  й  содержание  щий  условия  Наименование  единица  утверж- испол- допус- откло- при- 

реестровой  работы  (формы) показателя  измерения  по  дено  в  нено  на  тимое  нение, пре- чинаотк  
записи  вьшолнения  ОКЕИ  муници- отчет- (воз-мож- вышающее  ло- 

работы  пальном  ную  ное) допус- нения  
задании  на  дату  откло- тимое  (воз- 

наи- код  год  нение  мож-ное) 
(наименование  (наименование  мено- значе-ние  
показателя) показателя) вание  

52 Выполнение  °/о  744 100 96 5 
натуральны  норм  

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

Уника- Показатель, Показатель, Показатель  объема  муниципальной  услуги  Сред- 
льный  характеризующий  характеризующий  ний  
номер  содержание  условия  (формы) наимено- единица  утверж- исполне  допустим  откло- при- размер  
реест- 
ровой  
записи  

муниципальной  
услуги  

оказания  
муниципальной  

услуги  

вание  
показателя  

измерения  по  
ОКЕИ  

дено  в  
муни- 
ципаль- 
ном  

задании  

но  на  
отчетну  
ю  дату  

ое  
(возможн  

ое) 
отклонен  

не  

нение, пре- 
вьшiа- 

ющеедопус- 
тимое  (воз- 
мож-ное) 

чинаот  
к- 

лоне- 
ния  

платы  
(цена, 
тариф) 

(наименование  (наименование  наи- Код  
показателя) показателя) мено- на  год  значе-ние  

вание  

52 группа  полного  дня  Присмотр  и  Чел/день  5401 8008 7353 400 -255 Повыше  
уход  в  ние  

заболев  



группах  аемости  
общеразвива  
ющей  
направленнос  
ти  от  2-3 лет  

Присмотри  Чел/день  5401 54208 49775 2710 -1723 Повыше  
уход  в  ние  
группах  заболев  

общеразвива  аемости  

ющей  
направленнос  
ти  от  3-8 лет  

итого  Чел/день  5401 62216 57128 3110 -1978 

52 В  т.ч.дети  Дети-инвалиды/ Присмотр  и  Чел/день  5401 - 105 - +105 Компле  
льготной  дети  сироты  и  дети  ухОД  в  ктовани  
категории  оставшиеся  без  группах  е  групп  

попечения  общеразвива  
родителей / дети  с  ющей  
туберкулезной  направленнос  
интоксикации  ти  от  2-3 лет  

Присмотри  Чел/день  5401 462 569 23 +84 
уход  в  Компле  
группах  ктовани  

общеразвива  е  групп  

ющей  



направленнос  
ти  от  3-8 лет  

Присмотри  Чел/день  5401 2156 999 108 -1049 
Многодетные  Уход  в  

группах  Компле  
общеразвива  ктовани  
ЮщеЙ  е  групп  
направленнос  
ти  от  2-3 лет  

Присмотри  Чел/день  5401 3542 4259 177 +540 Компле  
уход  в  ктовани  
группах  е  групп  
общеразвива  
ющвй  
направленнос  
ти  от  3 до  8 
лет  

Итого  5401 6160 5932 308 
льготники  
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