
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 21 «Кораблик» города Гая Оренбургской области

(МАДОУ №21)

Адрес: Оренбургская обл., г. Гай, ул. Орска яд. 134 Б 
e-mail: mbdou21-gai@mail.ru

телефон: 8(35362) 4-07-61 
http: //ds21ship.ru

от 30.12.2022 г. № 192
Отчет

о выполнении муниципального задания 
на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 г.г. 

от «30» декабря 2022 г.
Наименование муниципального учреждения Гайского городского округа Оренбургской области: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Кораблик» города Гая Оренбургской области
Периодичность: 2022 год _____________________________________________________________________________________________

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
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

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. У комплектованность

педагогическими
работниками

% 100 100 5%

$  o f  0 Ы З

mailto:mbdou21-gai@mail.ru


1.1. У комплектованность 
узкими
специалистами при 
наличии детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов

%
100 00 5%

Специалист не 
требуется

2. У комплектованность
младшими
воспитателями % 100 100 5%

3. Уровень
профессиональной
компетентности
педагогов

%
95 96 5%

4. Количество 
человеко-дней, 
пропущенных по 
болезни

%
10 2,6 5%

5. Дети с ОВЗ, 
обучающиеся по 
АОП ДО, 
разработанной на 
основании 
заключения 
комиссии ТПМПК

количество

0
(1 полугодие)

0

6. Дети-инвалиды, 
обучающиеся по 
АОП ДО, 
разработанной на 
основании ИПРА

количество

0
(1 полугодие)

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное 
задание считается выполненным: 5% (5 процентов)



4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 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. Предоставление 

дошкольного 
образования (дети 
в возрасте от 1,5 
до 8 лет)

человек
238

(100%)
241

(100%)

2. Количество 
человеко-дней 
обучения 
W = 80%

человеко
дней 47 965 

(80%)

31023 
(65 %)

2398
(5%)

16942
(35%)

Низкая посещаемость в связи 
со сложной 
эпидемиологической 
обстановкой, карантином по 
ветряной оспе и скарлатине, 
длительными отпусками 
детей в летний период, 
адаптацией детей

3. Дети с ОВЗ, 
обучающиеся по 
АОП ДО, 
разработанной на 
основании 
заключения 
комиссии ТПМПК

человек

0
(1 полугодие)

0

4.
Дети-инвалиды, 
обучающиеся по 
АОП ДО, 
разработанной на 
основании ИПРА

человек
0

(1 полугодие)
0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное 
задание считается выполненным: 5 % (5 процентов)



Раздел II
1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 85321 Ю.99.0.БВ19АА65000
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества работы
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. Предоставленный 

комплекс мер по 
организации 
хозяйственно- 
бытового
обслуживания и 
безопасного и 
комфортного 
пребывания детей в
ДОУ

отсутствие 
или наличие 
предписаний 
надзорных 
органов и 
проверок 
(да/нет)

нет нет

2. Соответствие
организации питания
воспитанников
образовательного
учреждения
(устанавливается
действующими
санитарно-
эпидемиологическим
и правилами и
нормативами
СанПиН)

отсутствие 
или наличие 
предписаний 
надзорных 
органов и 
проверок 
(да/нет)

нет нет



о3. У комплектованность 
педагогическими 
работниками 
4-100%

% 100 100

4. Укомплектованность
младшими
воспитателями

% 100 100

5. Количество 
человеко-дней, 
пропущенных по 
болезни

% 10 2,6

6. Дети с ОВЗ, 
обучающиеся по 
АОП ДО, 
разработанной на 
основании 
заключения 
комиссии ТПМПК

человек 0
(1 полугодие)

0

7. Дети-инвалиды, 
обучающиеся по 
АОП ДО, 
разработанной на 
основании ИПРА

человек 0
(1 полугодие)

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 5 % (5 процентов)

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/
п

Показатель объема работы
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Предоставленный 

комплекс мер по 
организации

наличие или 
отсутствие 

предписаний

нет нет 1 991



хозяйственно-бытового 
обслуживания и 
безопасного и 
комфортного 
пребывания детей в 
ДОУ

надзорных 
органов и 
проверок 
(да/нет)

2. Соответствие
организации питания
воспитанников
образовательного
учреждения
(у стан ав л и вается
действующими
санитарно- -
эпидемиологическими
правилами и
нормативами СанПиН)

наличие или 
отсутствие 

предписаний 
надзорных 
органов и 
проверок 
(да/нет)

нет нет

о3 . Количество человеко
дней пребывания 
W = 80%

человеко
дней

человек

47 965 
(80%)

238

31023 
(65 %)

241

2398
(5%)

16942
(35%)

Низкая
посещаемость в 
связи со сложной 
эпидемиологическо 
й обстановкой, 
карантином по 
ветряной оспе и 
скарлатине, 
длительными 
отпусками детей в 
летний период, 
адаптацией детей

4. Количество детей с 
ОВЗ (человек)

человек 0
(1 полугодие)

0

5. Количество детей- 
инвалидов (человек)

человек 0
(1 полугодие)

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное 
задание считается выполненным (црбцёптов): 5 % (5 процентов)

Е.В. Шкондина
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Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий
■ I ' ' , l l i m l l  (должность)

«30» декабря 2022 г.
. i  i m l i (подпись) (инициалы, фамилия)


