
Приложение №2

Форма

Образовательные 

программы 

общего 

образования

Стандарты и требования

Категория 

потребителей 

муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ  дошкольного 

образования

801011О.99.0.БВ2

4ВТ22000 ФГОС

Физические лица от 1 

года до 3-х лет, за 

исключением детей  

ОВЗ и детей 

инвалидов Очная

наименование код по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном задании на 

год

исполненно на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Посещаемость детьми с 1 года 

до 3-х лет процент 744 50% 53% 5%

2. Доля педагогов, имеющих 

педагогическое образование (в 

том числе прошедших 

профессиональную 

переподготовку) процент 744 80% 100% 5%

3. Доля педагогов, повысивших 

квалификацию процент 744 100% 100% 5%

4. Аттестация работников процент 744 100% 100% 5%

5. Доля потребительской услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги процент 744 80% 100% 5%

к Порядку формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений Артинского городского округа и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

1.1.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:

1.1.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

1.1. Характеристика муниципальной услуги.

1.1.2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 1 года до 3-х лет

об исполнении муниципального задания

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Радуга"

Наименование муниципальной 

услуги (работы)

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Единица измерения Значение

Наименование показателя

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

ОТЧЕТ

 за 2021 год

от "18" января 2022 года

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициапльных услугах

Раздел 1

Причина отклонения
Коэффициент 

весомости



наименование код по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном задании на 

год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполненно на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Человек 792 49 49 45 5%

Чел/день 540 6052 6052 5447 5%

Образовательные 

программы 

общего 

образования

Стандарты и требования

Категория 

потребителей 

муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ  дошкольного 

образования

801011О.99.0.БВ2

4ВУ42000 ФГОС

Физические лица от 3-

х до 8 лет, за 

исключением детей 

ОВЗ и детей 

инвалидов Очная

наименование код по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном задании на 

год

исполненно на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Посещаемость детьми от 3-х до 

8 лет процент 744 60% 69% 5%

2. Доля педагогов, имеющих 

педагогическое образование (в 

том числе прошедших 

профессиональную 

переподготовку) процент 744 80% 100% 5%

3. Доля педагогов, повысивших 

квалификацию процент 744 100% 100% 5%

4. Аттестация работников процент 744 100% 100% 5%

5. Доля потребительской услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги процент 744 80% 100% 5%

Средний размер 

платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Причина отклонения
Коэффициент 

весомости

1.2.2.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения Значение

Допустимое (возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина отклонения

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

1.2.1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 3-х до 8 лет

1.2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:

1.2.2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя

Единица измерения Значение
Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Число обучающихся в возрасте 

от 1 года до 3-х лет

1.2. Характеристика муниципальной услуги.

Наименование муниципальной 

услуги (работы)

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

(работы)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина отклонения

В ввиду возрастных 

особенностей 

воспитанники 

переведены в категорию 

физических лиц от 3-х 

до 8 лет.

Средний размер 

платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

1.1.3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения Значение

Допустимое (возможное) 

отклонение



наименование код по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном задании на 

год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполненно на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Человек 792 125 125 129 5%

Чел/день 540 18525 18525 19961 5%

Образовательные 

программы 

общего 

образования

Стандарты и требования

Категория 

потребителей 

муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ  дошкольного 

образования

801011О.99.0.БВ2

4АВ42000 ФГОС

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья от 3-х до 8 

лет Очная

наименование код по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном задании на 

год

исполненно на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Посещаемость детьми от 3-х до 

8 лет процент 744 60% 61% 5%

2. Доля потребительской услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги процент 744 80% 100% 5%

наименование код по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном задании на 

год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполненно на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Человек 792 13 13 15 5%

Чел/день 540 1927 1927 1862 5%

Средний размер 

платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Число обучающихся в возрасте 

от 3-х ло 8 лет

2.1. Характеристика муниципальной услуги.

Наименование муниципальной 

услуги (работы)

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Раздел 2

1.3.2.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения Значение

Допустимое (возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина отклонения

1.3.1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 3-х до 8 лет

1.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:

1.3.2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя

Единица измерения Значение
Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Средний размер 

платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Число обучающихся в возрасте 

от 3-х до 8 лет

1.3. Характеристика муниципальной услуги.

Наименование муниципальной 

услуги (работы)

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Причина отклонения
Коэффициент 

весомости

Наименование показателя
Допустимое (возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина отклонения



Образовательные 

программы 

общего 

образования

Стандарты и требования

Категория 

потребителей 

муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7

Присмотр и уход

853211О.99.0.БВ19

АА14000 ФГОС

Дети инвалиды от 3-х 

до 8 лет Очная

наименование код по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном задании на 

год

исполненно на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Посещаемость детьми от 3-х до 

8 лет процент 744 60% 66% 5%

2. Доля потребительской услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги процент 744 80% 100% 5%

наименование код по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном задании на 

год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполненно на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Образовательные 

программы 

общего 

образования

Стандарты и требования

Категория 

потребителей 

муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7

Присмотр и уход

853211О.99.0.БВ19

АА92000 ФГОС

Дети сироты и дети 

оставшиеся без 

попечения родителей в 

возрасте от 1 года до 3-

х лет Очная

Причина отклонения
Коэффициент 

весомости

2.2.1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 1 года до 3-х лет

2.2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:

2.2.2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя

Единица измерения Значение
Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

2.2. Характеристика муниципальной услуги.

Наименование муниципальной 

услуги (работы)

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

2.1.2.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения Значение

Допустимое (возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина отклонения

Средний размер 

платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Число обучающихся в возрасте 

от 3-х ло 8 лет
Человек 792 5 5 7 5%

2.1.2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя

Единица измерения Значение
Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Наименование муниципальной 

услуги (работы)

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Причина отклонения
Коэффициент 

весомости

2.1.1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 3-х до 8 лет

2.1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:



наименование код по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном задании на 

год

исполненно на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Посещаемость детьми от 1 

года до 3-х лет процент 744 50% 73% 5%

2. Доля потребительской услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги процент 744 80% 100% 5%

наименование код по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном задании на 

год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполненно на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Образовательные 

программы 

общего 

образования

Стандарты и требования

Категория 

потребителей 

муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7

Присмотр и уход

853212О.99.0.БВ23

АГ02000 ФГОС

Физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем в 

возрасте от 1 года до 3-

х лет Очная

наименование код по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном задании на 

год

исполненно на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Посещаемость детьми от 1 

года до 3-х лет процент 744 50% 54% 5%

2. Доля потребительской услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги процент 744 80% 100% 5%

Причина отклонения

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Допустимое (возможное) 

отклонение
Наименование показателя

ЗначениеЕдиница измерения

2.3. Характеристика муниципальной услуги.

2.3.2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

2.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:

2.3.1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 1 года до 3-х лет

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Наименование муниципальной 

услуги (работы)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

(работы)

2.3.2.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги

Средний размер 

платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Число обучающихся в возрасте 

от 1 года до 3-х лет
Человек 792 1 1 1 5%

Коэффициент 

весомости
Причина отклонения

Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Наименование показателя

ЗначениеЕдиница измерения

Средний размер 

платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Причина отклонения
Коэффициент 

весомости

2.2.2.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения Значение

Допустимое (возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина отклонения

Наименование показателя

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение



наименование код по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном задании на 

год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполненно на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Образовательные 

программы 

общего 

образования

Стандарты и требования

Категория 

потребителей 

муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7

Присмотр и уход

853212О.99.0.БВ23

АГ08000 ФГОС

Физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем в 

возрасте от 3-х до 8 

лет Очная

наименование код по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном задании на 

год

исполненно на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Посещаемость детьми от 3-х до 

8 лет процент 744 60% 76% 5%

2. Доля потребительской услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги процент 744 80% 100% 5%

наименование код по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном задании на 

год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполненно на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                     Заведующий                          _______________________                           Сыропятова И.А.

                             (должность)                                               (подпись)                                                                 (расшифровка подписи)

Исп.: гл.бухгалтер Шорина И.А.

тел.: 34391/2-16-84

Средний размер 

платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Число обучающихся в возрасте 

от 3-х до 8 лет
Человек 792 30 30 48 5%

Причина отклонения
Коэффициент 

весомости

2.4.2.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения Значение

Допустимое (возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина отклонения

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

2.4.1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 3-х до 8 лет

2.4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:

2.4.2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя

Единица измерения Значение
Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Причина отклонения

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Допустимое (возможное) 

отклонение
Наименование показателя

2.4. Характеристика муниципальной услуги.

Наименование показателя

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

(работы)

3030792Человек
Число обучающихся в возрасте 

от 1 года до 3-х лет
5%20

Средний размер 

платы (цена, тариф) 

за единицу услуги
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