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I.Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг 
1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
1.1 .Сведения о достижении показателей объема __________
Содержание 

муниципальной услуги
Условия оказания 

муниципальной услуги Наименование показателя
Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Единица
измерения

Значение, 
утвержденно 

е в
муниципаль 
ном задании 
на отчетный 
финансовый 

год

Фактиче
ское

значение
за

отчетны
й

финансо 
вый год

Огкло 
нение, 

в % 
(100 -  

гр.7/гр 
.6x100 

)

Допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

Причины невыполнения

8 10
Образовательная 
программа дошкольного 
образования

Справочник условий 
(форм) оказания услуга 
- очная

1 Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности: с
режимом сокращенного дня, за 
исключением детей-инвалндов

Человек 168 168

до 3-х лет
от 3-х до 8-ми лет
2.Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности - детн- 
инвалиды

Человек

до 3-х лет
от 3-х до 8-ми лет
3 Физические лица в группах 
комбинированной направленности - дети- 
инвалиды

Человек

до 3-х лет
от 3-х до 8-ми лет
4.Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности: с
режимом кратковременного дня. за 
исключением детей-инвалндов

Человек

до 3-х лет
Адаптированная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования

Справочник условий 
(форм) оказания услуга 
- очная

1.Физические лица в ipynnax 
комбинированной направленности_________

Человек

до 3-х лет
от 3-х до 8-ми лет
2.Фнзические лица в группах 
компенсирующей направленности от 3-х до 
8-ми лет

Человек 14 14



1.2.Сведения о достижении показателей качества
Содержание
муниципальн
ой услуги

Условия 
оказания 
мунишшально 
й услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя Едини

на
измере
ния

Значение, 
утверждение 
е в 
муниципаль 
ном задании 
на отчетный 
финансовый 
год

Фактиче
ское
значение
за
отчетны
й
финансо 
вый год

Откло 
нение, 
в % 
(100 - 
гр.7/гр. 
6x100)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Образоватсл

ьная
программа
дошкольного
образования

Справочник 
условий 
(форм) 
оказания 
услуги - очная

Физические лица в группах общеразвивающей направленности до 3-х лет
1.Полнота реализации образовательной программы дошкольного 
образования

% 100 100 0 0%

2.Укомплектованность образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования, 
педагогическими кадрами: наличие вакансий

Ед. 0 0 0 0%

З.Доля своевременно устраненных образовательной организацией 
нарушений. выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и налзору в сфере образования

% 100 0 100 0% Проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования не проводилось

4.Количество обоснованных жалоб полребителей (родителей (законных 
представителей), поданных в муниципальную образовательную 
организацию и (или) Учредителю

Ед. 0 0 0 0%

З.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуга

% 80 100 -25 5%

Физические лица в группах общеразвивающей направленности в возрасте с 3-х до 8-ми лет
1.Полнога реализации образовательной программы дошкольного 
образования

% 100 100 0 0%

2.Укомплектованность образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования, 
педагогическими кадрами: наличие вакансий

Ед. 0 0 0 0%

З.Доля своевременно устраненных образовательной организацией 
нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и налзору в сфере образования

% 100 0 100 0% Проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации. осуществляющими 
функции по коггтролю гг надзору в 
сфере образования не проводилось

4.Количество обоснованных жалоб потребителей (родителей (законных 
представителей), поданных в муниципальную образовательную 
организацию и (или) Учредителю

Ед. 0 0 0 0%

5.Доля родителей (законных представггтелен), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуга

% 80 100 -25 5%

Физические лица в группах Комбинированной направленности в возрасте с 3-х до 8-мн лет
1.Полнота реализации образовательной программы дошкольного 
образования

% 0 0 0 0%

2.Укомплектованность образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования, 
педагогическими кадрами: наличие вакансий

Ед. 0 0 0 0%

З.Доля своевременно устраненных образовательной организацией 
нарушений. выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции гго контролю гг надзору в сфере образования

% 0 0 0 0%

4.Количество обоснованных жалоб потребителей (родителей (законных 
представителей), поданных в муниципальную образовательную 
организацию и (или) Учредителю

Ед. 0 0 0 0%



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

% 0 0 0 5%

2 Адаптирован
ная
образователь
ная
программа
дошкольного
образования

Справочник 
условий 
(форм) 
оказания 
услуга - очная

Физические лица в группах компенсирующей направленности от 3-х до 8 лет
1.Полнота реализации адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования

% 100 100 0 0%

2. Укомплектованность образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования, 
педагогическими кадрами: наличие вакансий

Ед. 0 0 0 0%

З.Доля своевременно устраненных образовательной организацией 
нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

% 100 0 100 0% Проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по ко (про лю и надзору в 
сфере образования не проводилось

4.Количество обоснованных жалоб потребителей (родителей (законных 
представителей), поданных в муниципальную образовательную 
организацию и (или) Учредителю

Ед. 0 0 0 0%

5.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуга

% 80 100 -25 5%

2.Муниципальная услуга «Присмотр и уход» 
2.1.Сведения о достижении показателей объема

Содержание 
муниципальной услуга

Условия оказания 
муниципатьной услуга

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуга
Наименование показателя Единица

измерения
Значение, 
утвержден 

ное в
муниципал

ьном
задании на 
отчетный 

финансовы 
й год

Фактиче
ское

значение
за

отчетны
й

финансо 
вый год

Отклоне 
нне, в % 

(100- 
гр.7/гр.6 

хЮО)

Допус
тнмое
(возмо
жное)
отклон
ение

Причины невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Уход за детьми в 

дневное время
Справочник условий 
(форм) оказания услуга - 
очная

Физические лица всего, в том 
числе:

Человек 183 183 0 5%

1 Физические лица, за 
исключением льготной категории

167 167 0 5%

2 .Дети-инвалиды 1 1 0 5%
3 Дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечительства родителей

0 0 0 5%

4. Дети с туберкулезной 
интоксикацией

1 1 0 5%

5. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

14 14 0 5%

2.2.Сведения о достижении показателей качества
Содер
жание
муииц
ипальн
ой
услуга

Условия
оказания
муниципал
ыюй
услуга

Показатели, ха бактеризующие качество муниципальной уел;^га
Наименование показателя Едини

ца
измере

ПИЯ

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическ
ое

значение
за

отчетный 
финансовы 

й год

Огкло 
пение, 

в % 
(гр.7/г
р 6*10

0)

Допус
тнмое
(возмо
жное)
отклон
ение

Причины невыполнения



З.Дети-снроты, дети, оставшиеся 
без попечительства родителей

0 0 0 5%

4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией

1 1 0 5%

5.Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

14 14 0 5%

2.2.Сведения о достижении показателей качества
Содер
жание
муниц
ипальн
ой
услуги

Условия
оказания
муниципал
ьной
услуга

Показатели, харастеризующие качество муниципальной устmi
Наименование показателя Едини

ца
измере

ПИЯ

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическ
ое

значение
за

отчегаый 
финансовы 

й год

Откло
пение.

в % 
(гр-7/г
р.6*10

0)

Допус
та мое
(возмо
жное)
отклон
енне

Причины невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Уход

за
детьми
в
дневно
с
время

Справочни
к условий
(форм)
оказания
услуга
очная

1.Количество несчастных случаев с воспитанниками 
образовательной организации

Ед. 0 0 0 0%

2.Выполнение плана по детодням % 100 85.5 14.5 5% На не выполнение данного показателя повлияла 
организации работы МАДОУ в режиме «дежурных 
групп» в периоды с 04.05.no 07.05. 2021; с 30.10 по 
14.11.2021

З.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуга

% 80 97,6 -22 5% Организация совместной работы с родителями, в том 
числе, в дистанционном формате, проведение 
родительских клубов, мастер-классов, способствовало 
повышению активности родителей (законных 
представилслсй), тем самым и повышению их 
заинтересованности.

4.Доля своевременно устраненных образовательной организацией 
нарушений, выявленных в результате проверок органами контроля и 
надзора. Учредителем

% 100 100 0 0% Предписание от 21.12.2021г. №61 Территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
C(J>epe защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Томской области в Колпашевском районе 
по устранению обязательных гребованнй.
Замечания устранены.

5. Количество обоснованных жалоб потребителей (родителей 
(законных представителей), поданных в муниципальную 
образовательную организацию и (или) Учредителю

Ед. 0 0 0 0

I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных работ 
1. Муниципальная работа «________________________________________________ »

(указывается наименование муниципальной работы)
1.1 Сведения о достижении показателей объема

Содержание муниципальной Условия выполнения муниципальной 
работы

Показатель, характеризующий объем муниципальной работы
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год

Отклонение, 
в %(100- 
гр.7/гр.6 
х100)

Допусти
мое
(возмож
ное)
отклонен
ие1

Причины
невыполнения'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1.2 Сведения q достижении показателей качества
Содержание муниципальной работы Условия выполнения муниципальной 

работы
Показатели. характеризующие качество муниципальной работы
Наименование
показателя

Нлинииа
измерения

Значение, 
утвержденное п 
м>минипальмой 
залаиии на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение та 
отчетный 
финансовый юл

Отклонение.
R %  (1 0 0 -
гр 7/гр.б 100)

Допусти
МОС
(возмож
нос)
отклонен
ие

Причины
невыполнения

] О
dm 3 4 5 6 7 8 9 10

Заведующий 
МАДОУ К- 9 О.В.Леонова


