
Отчет об исполнении муниципального задания  

за  1 полугодие 2022 год 

Наименование учреждения: МБДОУ детский сад комбинированного вида №2 

«Рябинка» поселка Мостовского 

1.Оказание муниципальных услуг 

 

№ 

п/

п 

Наименование показа-

теля 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципаль-

ном задании 

на очередной 

финансовый 

год 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

очередной 

финансо-

вый 

год 

Характеристи-

ка при- 

чин отклонения 

от 

запланирован-

ных 

значений 

Источник 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя 

Объем оказываемых услуг 

1. Общеобразователь-

ная программа 

начального общего 

образования 

человек - -   

2. Общеобразователь-

ная программа ос-

новного общего об-

разования 

человек - -   

3. Общеобразователь-

ная программа сред-

него общего образо-

вания 

человек - -   

4. Доля школьников, 

получающих органи-

зованное горячее пи-

тание, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся 

% - -   

5. Доля учащихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по ито-

гам учебного года 

% - -   

6. Реализация основ-

ных общеобразова-

тельных программ 

дошкольного обра-

зования 

человек 128 106  Табель 

посещаемости 

7. Присмотр и уход число 

человеко 

дней 

31744 14720  Табель 

посещаемости 

8. Общеразвивающая 

программа дополни-

тельного образова-

ния (художествен-

ной, естественнона-

Челове-

ко-часы 

- -   
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учной, технической, 

социально-

педагогической, ту-

ристско-

краеведческой 

направленности) 

9. Программа спортив-

ной подготовки 

человек - -   

10. Общеразвивающая 

программа 

человек - -   

11. Предпрофессио-

нальная программа 

человек - -   

12. 

 

Реализация основных 
образовательных про-

грамм дошкольного 

образования (дети от 
1-3 лет) 

Человек 16 14  Табель 

посещаемости 

     
Реализация основных 
образовательных про-

грамм дошкольного 

образования (дети от 

3-8 лет) 

Человек 92 85  Табель 

посещаемости 

Реализация основных 

образовательных про-

грамм дошкольного 

образования 
(ГКП дети от 1-3 лет) 

Человек 10 2  Табель 

посещаемости 

Реализация основных 
образовательных про-

грамм дошкольного 

образования 
(ГКП дети от 3-8 лет) 

Человек 10 5  Табель 

посещаемости 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

 1. Укомплектованность 

штатов педагогиче-

скими работниками 

с базовым педагоги-

ческим образовани-

ем и наличием кур-

совой переподготов-

ки 

% 100 100   

2. Оснащённость учеб-

ного процесса биб-

лиотечно-

информационными 

ресурсами в соот-

ветствии с образова-

тельной программой 

учреждения 

% 100 100   

3. Среднегодовой по-

казатель 

посещаемости детей 

% - -   
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(образовательные 

организации, реали-

зующие программу 

общего образования) 

4. Среднегодовой показа-

тель посещаемости 

(дети от 1-3 лет) 

% 51 60  Табель 

посещаемости 

5. Среднегодовой показа-

тель посещаемости 

(дети от 3-8 лет) 

% 48 60  Табель 

посещаемости 

6. Среднегодовой по-

казатель 

посещаемости детей 

(образовательные 

организации, реали-

зующие программу 

дополнительного 

образования) 

% - -   

7. Степень удовлетво-

ренности родителей 

качеством услуги 

образовательные ор-

ганизации, реализу-

ющие программу 

общего образования) 

% - -   

8. Степень удовлетво-

ренности родителей 

качеством услуги 

(образовательные 

организации, реали-

зующие программу 

дошкольного обра-

зования) 

% 100 100  ОУ 

9. Степень удовлетво-

ренности родителей 

качеством услуги 

(образовательные 

организации, реали-

зующие программу 

дополнительного 

образования) 

% - -  ОУ 

10. Доля учащихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по ито-

гам учебного года 

(образовательные  

организации, реали-

зующие программу 

общего образования) 

% - -   

11. Доля учащихся, пе-

решедших на оче-

редной этап обуче-

% - -   
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ния (образователь-

ные организации, 

реализующие про-

грамму дополни-

тельного образова-

ния) 
 

2.Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Дата Кем подана жа-

лоба 

Содержание жалобы 

1. - - - - 

 

3.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контро-

лирующих органов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Дата Уполномоченный 

орган и дата про-

верки 

Содержание замечания 

1 - - - - 
 

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результа-

тов выполнения задания от запланированных: 

- изменение численности учащихся, проживающих в микрорайоне школы; 

- подъем уровня сезонной заболеваемости детей; 

- отпуска родителей детей в летний период;  

- выпуск воспитанников в СОШ. Количество выбывших в школу детей в ряде 

учреждений превышает количество прибывших в группы от 1 года до 3 лет; 

- домашний режим, рекомендованный врачом;  

- адаптация вновь принимаемых  детей;  

- уменьшение количества воспитанников на закрепленной территории по ряду 

учреждений;  

- в некоторых поселениях большинство родителей неработающее население; 

- капитальный ремонт детского сада. 

5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением зада-

ния в соответствии с утвержденными объемами задания и порядок оказания му-

ниципальных услуг: 

- увеличение фактического объема выполнения муниципального задания; 

-положительная динамика выполнения;   

-плановые показатели  в перспективе могут быть достигнуты с допустимыми 

отклонениями от установленных показателей реализации муниципальных услуг, 

в пределах которых муниципальное задание будет считаться выполненным. 

6.Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальными 

учреждениями: 

- удовлетворительное. 

 

 

Заведующий                       О.А.Дьякова                    

 
 


