
Отчет
о выполнении муниципального задания 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
от «31» марта 2022 г.

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Оренбургский район: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад с осуществлением физического и 
психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников «Ласточка» с.Павловка Оренбургского района 
Оренбургской области
(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)
Периодичность: I квартал 2022 г._____________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном 
задании)

Виды деятельности муниципального учреждения:

- образование дошкольное (ОКВЭД 85.11);
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми (ОКВЭД 88.91);



Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел__1__
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(50. Д45.0)
2. Уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги: Уникальный номер реестровой записи муниципальной
услуги: 8010110.99.0.БВ24ГГ60000, 80101 Ю.99.0.БВ24ГГ61000, 80101 Ю.99.0.БВ24ГГ62000, 80101 Ю.99.0.БВ24ГД80000, 
8010110.99.0.БВ24Г Д81000, 80101 Ю.99.0.БВ24ГД82000, 80101 Ю.99.0.БВ24ВТ20000, 80101 Ю.99.0.БВ24ВТ21000,
80101 Ю.99.0.БВ24ВТ22000, 80101 Ю.99.0.БВ24ВУ40000, 80101 Ю.99.0.БВ24ВУ41000, 80101 Ю.99.0.БВ24ВУ42000.
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:_________________

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 . Результативность освоения 

обучающимися образовательных 
программ дошкольного образования

% 100 100 15%

2. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 100 100 15%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15 %
4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:______________

№ Показатель объема муниципальной услуги
п/п наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

причина
отклонения



1 2 3 4 5 6 7 8
1. Число обучающихся: человек 172 172 15%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15 %

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход (50.785.0)
2. Уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги: 8532110.99.0.БВ19АА06000, 8532110.99.0.БВ19АА07000,
8532110.99.0. БВ 19АА08000, 85321 Ю.99.0.БВ19АА12000, 85321 Ю.99.0.БВ19АА13000, 85321 Ю.99.0.БВ19АА14000,
8532110.99.0. БВ19АБ74000, 85321 Ю.99.0.БВ19АБ75000, 85321 Ю.99.0.БВ19АБ76000, 85321 Ю.99.0.БВ19АБ80000,
8532110.99.0. БВ 19АБ81000, 8532110.99.0.БВ 19АБ82000.
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:__________________

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 100 100 15%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15 %
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ Показатель объема муниципальной услуги



п/п наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Число обучающихся: человек 172 172 15%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15 %


