
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ЗА 2019 год

Наименование муниципального учреждения, оказывающего муниципальную услугу (работу)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Соболек»

1. Оказание муниципальных услуг (работ).
Объем оказания муниципальных услуг (работ) - характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результа
тов выполнения задания:

Объем оказываемых муниципальных услуг (работ)
(в нату ральных показателях)

Наименование муниципальной услуги Значение показателя объема в натураль
ных показателях (ед. изм.)

Допус
тимое
(воз
мож
ное)

откло
нение,

%

Фактиче
ское от
клоне
ние, %

Причина от
клонения

Плановое Фактическое Отклонение

Муниципальная услуга 1
«Реализация образовательной программы дошкольного образования»

образовательная программа дошкольного образования 189 197 + 10 5% +5% Увеличение 
численности 
воспитанни
ков в связи со 
сменой места 
жительства и 
переводом в 
ДОУ по мес
ту жительст
ва.

адаптированная образовательная программа

Муниципальная услуга 2
«Присмотр и уход»



физические лица за исключением льготных категорий от 1 года 
до 3 лет

57 46 11 5% 20% Уменьшение 
численности 
воспитанни
ков в связи со 
сменой места 
жительства и 
переводом в 
ДОУ по мес
ту жительст
ва.

физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет 
до 8 лет

128 147 +19 5% + 14% Увеличение 
численности 
воспитанни
ков в связи со 
сменой места 
жительства и 
переводом в 
ДОУ по мес
ту жительст
ва.

Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей

4 4

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (работ).

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ).

№
п/п

Наименование услуги(работы) Дата Кем подана 
жалоба

Содержание жалобы

1. Муниципальная услуга 1
«Реализация образовательной программы дошко
льного образования»

2. Муниципальная услуга 2 
«Присмотр и уход»

" - "



2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов.

№
п/п

Наименование услуги (работы) Дата
проверки

Контролирующий
орган

Содержание замечания

1. Муниципальная услуга 1
«Реализация образовательной программы дошко
льного образования»

2. Муниципальная услуга 2 
«Присмотр и уход»

- “

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ).

№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги, показателя качества

Значение показателя качества (ед. изм.) Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение пре
вышающее (воз
можное) значе

ние

Причина отклонения
плановое фактическое отклонение

1 Муниципальная услуга (работа) 1 «Реализация образовательной программы дошкольного образования»
1.1 Соответствие локальных актов 

требованиям ФГОС дошкольного 
образования (образовательная 
программа, документы по работе 
с семьями воспитанников, педа
гогической диагностике)

80-100% 100%

1.2 Открытость и доступность ин
формации об учреждении

70-100% 100%

1.3 Повышение квалификации педа
гогических работников

84-100% 100%

1.4 Удовлетворенность потребите
лей качеством оказания муници
пальной услуги

70-100% 98%

2 Муниципальная услуга (работа) 2«Присмотр и уход»
2.1 Соответствие санитарно- 

гигиенических условий пребыва
ния воспитанников требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13

80-100% 100%

2.2 Организация питания воспитан
ников в соответствии требова
ниям СанПиН 2.4.1.3049-13

да/нет да

2.3 Открытость и доступность ин
формации об учреждении

70-100% 100%



2.4 Удовлетворенность потребите
лей качеством оказания муници
пальной услуги

80-100% 98%

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных. 
1. Уменьшение численности воспитанников в связи со сменой места жительства и переводом в ДОУ по месту жительства.

4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципаль
ных услуг (работ).

1. Подана заявка на дополнительные места по приему воспитанников.

Александрова Ю.М.
(подпись)


