
Приложение  

к Порядку мониторинга и контроля за  

исполнением муниципального задания на оказание 

 муниципальных услуг (работ) по  

муниципальному образованию Светлинский район 

 

 

Отчет 

об исполнении муниципального задания 

за I квартал 2021 года 

 

 

Наименование учреждения, 

оказывающего муниципальную услугу (работу) 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

детский сад «Солнышко». 

 

1. Оказание муниципальных услуг (работ): «Реализация образовательной 

программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях». 

Объем оказания муниципальных услуг (работ) (в натуральных 

показателях): 
 

№  

п/п 

Наименование  

услуг (работ) 

Единица 

измерения 

Объем услуг (работ) за  

отчетный период 

Объем услуг (работ) 

нарастающим 

итогом 

с начала года 

   план факт план факт 

 

1. 

Количество 

воспитанников 

человек 198 200 198 200 

       

 

Объем оказания муниципальных услуг (работ) (в стоимостных 

показателях): 

 

№  

п/п 

Наименование  

услуг (работ) 

Единица 

измерения 

(натуральный  

показатель) 

Объем услуг (работ) 

за  

отчетный период, 

тыс. руб. 

Объем услуг (работ) 

нарастающим 

итогом 

с начала года,  

тыс. руб. 

       план  факт план факт  

 

1. 

Субсидия на 

выполнение 

гос.(муницип.) 

задания 

Тыс. руб 6674,1 4023,4 6674,1 4023,4 



 

2. 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Тыс. руб     

 Итого: Тыс. руб. 6674,1 4023,4 6674,1 4023,4 

 

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

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

№  Наименование  

услуги (работы) 

Дата Кем подана  

жалоба 

Содержание жалобы 

 - - - - 

     

 

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

стороны контролирующих органов. 

№  Наименование  

услуги 

(работы) 

Дата  

проверки 

Контролирующий 

орган 

Содержание замечания 

1 - - - - 

  

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ). 

№  Наименование показателя качества  

муниципальной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение 

   План Факт 

Муниципальная услуга (работа)1  

1.  Количество воспитанников человек 198 200 

2.  Количество обоснованных жалоб, 

поступивших на качество оказываемых 

услуг  

штук - - 

3. Удовлетворенность потребителей 

(законных представителей) качеством 

оказываемых услуг 

процент 100 100 
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на одного ребенка (средневзвешанная) 

процент 100 68 

 

3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения 

муниципального задания от запланированных, и их характеристика: 

- количество воспитанников увеличилось в связи с проведением 

мероприятий, связанных с привлечением родителей в МДОАУ д/с «Солнышко»; 



- доля педагогов с профильным образованием и (или) наличием 

повышающей категории, ниже планируемой в связи отсутствием стажа, опыта 

работы и прохождением обучения новых педагогов. 

4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с 

запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг 

(работ): 

- аттестация педагогов по плану и прохождение испытательного срока вновь 

принятых сотрудников в 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МДОАУ д/с «Солнышко»    С. Н. Васюк  
 


		2021-10-23T16:09:34+0500
	Васюк Светлана Назировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




