
О Т Ч Е Т

о вы полнении м униципального  ниаим н на 2022 гол 

30.09.2022

ч у  инициальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Д етский  сал №  101" i .Уссурийска Уссурий ского  го|юлского округа

Вилы деятельности муниципального учреждения 

Вид муниципального учреждения

Периодичность _______________________еж еквартально
(периодичности цхлоспжмни» отчета о выполнении нунншп

Обучение детей но образовал с.льным программ ам  дош кольного  образования  

_________________ Д ош кольная обраловате-льная о р га н ш а н и я _________________
(вид муниципального учреждения из базового (отраслевого ) перечня)

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги*:

Часть I . Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I

Реализация основны х общ еобразовательных программ  дош кольного  образования  

Физические лица в возрасте до Я  лет__________________________

Уникальный  

номер по 
базовому 

(отраслевому)

реестров»

Показатель, характеризующий содержание 
муницип&пьной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ утверждено в 

государственно 
м задании на

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения
наименован

-(наименование
показателя)

(наименование (наименование (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14

КО 10110.9 
9.0.Ы124Д 

11X2000
« > » ™ » Нс указано

О т 3 лет до 

8 лет
Очная

группа 

полного дня

Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством муниципальной услуги
Процент 744 80 56 К) 20

Х0101Ю.9
9.0.НВ24Д

1182000
нс указано Нс указано

О т  3 лет до 

8 лет
Очная

группа 

полного дня

Отсутствие обоснованных жалоб на 

деятельность учреждения со стороны 

потребителей (воспитанников, их родителей 

(законных представителей), иных 

заинтересованных лиц

Штука 796 0 0 10

X0I0110.9 
9 0.БВ24Д 

Н82000
не указано Нс указано

О т  3 лет до 

8 лет
Очная

группа 

полного дня

Удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации, от общего числа 

нуждающихся

Процент 744 80 100 10

8010110 9 

11X2000
Нс указано

О т  3 лет до 

8 лет
Очная

группа 

полного дня

Укомплсктованность педагогическими 

кадрами в соответствии со штатным  

расписанием
Процент 744 100 100 10

К010110.9 
9,!1.1>В24Д 

1102000
не указано Нс указано До 3  лет О ч ная

гр уппа  

полного дня

Доля потребителей, удовлетворенных  

качеством  м унн пн нал ы ш й  услуги
Процент 744 80 85 10

0010110.9
9.0.КВ24Д

1102000
не указано Не указано Д о  3 лет О ч ная

гр уппа  

полного дш.

О тсутствие  обоснованных жалоб на 

деятельность учреждения со стороны  

потребителей (воспитанников, их 

родителей (законны х представителей), 

ин ы х  заинтересованных лиц

Ш т у к а 796 0 0 10

8010110.9 
9.0.Ы121Д 

110200(1
Нс указано До 3 лег О чная

группа

Удельны й вес численности  

педагогических работников, прошедших  

поим  тем пе квалиф икации, от обок го 

числа нуждающ ихся

Процент 744 80 НИ) 10

8010110.9 
9.0.Ы124,1 

1102000
не указано Нс указано До 3 лег О ч ная

группа  

полного дня

Уком пл ектованн ость  педагогическими  

кадрам и в соответствии со ш татн ы м  

расписанием

Процент 744 100 ИИ) 10

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

й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

11оказатель объема муниципальной услуги

Среднегодов 
ой размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя

единица измерения 
лоОКЕИ утверждено в 

государе (пенно 
м задании на

год

исполнено из 
отчетную да ту

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение.
превышающее
допустимое причина отклонениянаименован код

(наименование 
показа геля)

(наименование 
показа имя) показателя)

(наименование (наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) I I 12 13 14 15

9.0.ЫЧ24Д
11X2000

Нс указано
О т  3 лет до 

8 лет
Очная

группа 

полного дня
Число обучающихся Человек 792 278 290 10

8010110.9 
9.0.Ы124Д 

1102000
не указано Не указано Д о  3 лет О ч ная

группа  

полного дня
Число обучающихся Человек 792 32 19 10 31 11абор до Зх лет и м и  2022

1. Наименование муниципальной услуги ________  _____________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________________

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

Присм отр  и у ход

ый номер 
реестров»

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризутощи й 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКПИ утверждено в

исполнено на 
отчетную дачу

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)

причина отклонения
наименован

код

1-осударствснно 
м задании на

год(наименование
показателя)

(наименование
показателя) показателя)

(наименование
показателя!

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14

8532110.9 
9.0.БВ19А

физические лица 
за исключением 

льготных нс указано не указано
Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством муниципальной услуги
Процент 744 80 54 10 22

85.12110.9 
9.0.Ш19А 

Д65000

физические лица 
за исключением 

льготных 
КН1 сгорий

нс указано нс указано
Количество дней посещений, приходящихся 

на одного воспитанника в год
Человеко

день
540 212 159 10 15

Х5.12ПОЧ 
9.0 В1Й9Л 

Л65000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

нс указано не у казано

Отсутствие обоснованных жалоб на 

деятельность у чреждения со стороны 

потребителей (воспитанников, их родителей 

(законных представителей), иных 

заинтересованных лиц

Штука 796 0 0 10

8532110.9 
9.0. ЫН 9 
ЛГ17000

Физические лини 

категорий, 

учредителем

нс указано нс указано
Долм потребителей, удовлетворенных  

качеством  м униципальной  услуги
П  poncin ' 744 80 83 10

8532110.9 
9.0. ЫН 9 
Л П  7000

Физические лица

категорий.
определяемых
учредителем

нс указано нс указано

Количество дней посещений, 

приходящ ихся на одного воспитанника  в 

год

Человеко

день
540 212 163 10 13



Физические .ища О тсутствие  обоснованных жалоб на

8532110.9 льготных деятельность учреждения со стороны

9.0.КВ19 категорий. не указано не указано потребителей (воспитанников, их Ш т у к а 796 0 0 10
ЛГ170Ш1 определяемых родителей (законны х представителей).

учредителем ины х заинтересованны х лик

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

Уннкальн

ресстрово

1 Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодов 
ой размер

тариф)
наименование показателя

единица измерения 
поО КЕИ утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонениянаименован код
м задании на 

год(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8532110.9 
9.0.БВ19А 

А65000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не указано нс указано Число обучающихся Человек 792 255 244 10
Изменение социального статуса

2425

8532110.9
9.II.HBI9
ДГ171НН)

Физические лица

категорий,
определяемых

нс указан о не указан о

У
Число обучаюшнхеи Ч е ловек 792 55 65 10

Изменение социального статуса


