
Отчет 

муниципального задания 

за   2019года 

Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу 

 МБДОУ д/с «Лукоморье»с.Карамышево 

 1. Оказание муниципальных услуг. 

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях): 

№ 

п/п 

Наименование услуг Едини

ца 

измер

ения 

Объем услуг за 

отчетный период  

 Объем  услуг  

нарастающим итогом 

с  нач.года 2019г 

план факт план факт 

1 Присмотр и уход чел   35 34 

2 Реализация основных общеобраз.программ дош.образования  чел   35 34 

3 Реализация доп.общеобразовательых общеразвивающих программ чел   14 14 

4 Предоставление питания чел   25 25 

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях): 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица 

Измерен

ия 

 

Объем услуг за 

отчетный период 

-т.р. 

 Объемуслуг  

нарастающим итогом  

нач.г.2018г.тыс.ру 

план факт план факт 

1 Присмотр и уход тыс.руб   982,9 982,9 

2 Реализация основных общеобраз.программ дош.образования  Тыс.руб   982,8 982,8 

3 Реализация доп.общеобразовательых общеразвивающих программ тыс.руб   982,9 982,9 

4 Предоставление питания Тыс.руб   159,0 159,0 

 итого тыс.руб   3107,6 3107,6 

Фактор,повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от 

запланированных:экономия бюджетных средств 

произошла за счет экономии коммунальных услуг и капитальных вложений 

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг. 
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг. 

№ п/п  Наименование услуги    Дата    Кем 

подана   

жалоба     

Содержан

ие жалобы        

1 Присмотр и уход  нет нет 

2 Реализация основных общеобраз.программ дош.образования   нет нет 

3 Реализация доп.общеобразовательых общеразвивающих программ    

4 Предоставление питания    

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

№ п/п  Наименование  услуги    Дата     

проверки   

Контролиру

ющий орган       

Соде.за

мечания    

1 Присмотр и уход  нет  

2 Реализация основных общеобраз.программ дош.образования   нет  

3 Реализация доп.общеобразовательых общеразвивающих программ  нет  

4 Предоставление питания  нет  

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг. 

1. Присмотр и уход 

№ п/п Наименование показателя качества муниципальной услуги  Единица 

измерения 

Значение 

   План Факт 

1 Доля родителей9Зак.представителей) удовл.условиями и качеством пред.услуги % 100 100 

2 Доля своевременно уст.учрежд.нарушений,выявл.в результате 

проверок,осущ.функции по контролю и надзору в сфере образ. 

% 100 100 

2. Реализация основных общеобраз.программ дош.образования образования 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной услуги  Единица 

измерения 

Значение 

   План Факт 

1 Доля родителей(законных представителей)удовлетвар.условиями и  качеством 

предоставляемой образ.услуги 

% 100 100 

2 Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 

нарушений,выявленных в результате проверок органами испол.власти субъектов РФ 

осущ.функции по контролю и надзору в сфере образования 

% 100 100 

3 Реализация доп.общеобразовательых общеразвивающих программ. 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной услуги  Единица 

измерения 

Значение 

   План Факт 

1 Доля воспитанников освоивших прогрграмму доп.образования от общего числа 

выпускников 

% 100 100 

2 Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий единица 40 40 

 

4. Предоставление питания 

п/п Наименование показателя качества муниципальной услуги  Ед.измер

ен 

Значение 

   План Факт 

1 Полнота выполнения среднесуточного набора продуктов питания детей,установленных 

санитарными нормами 

% 100 100 

 

Заведующая МБДОУ д/с                                               Лабусевич О.В 

 

 

 



 

 

 

 

 

Отчет 

муниципального задания 

за  2ПОЛУГОДИЕ 2018года 

Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу 

 МБДОУ д/с «Лукоморье»с.Карамышево 

 1. Оказание муниципальных услуг. 

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях): 

№ 

п/п 

Наименование услуг Едини

ца 

измер

ения 

Объем услуг за 

отчетный период 

2полугодие 

 Объем  услуг  

нарастающим итогом 

с  нач.года 2018г 

план факт план факт 

1 Присмотр и уход чел 35 35 35 35 

2 Реализация основных общеобраз.программ дош.образования  чел 35 35 35 35 

3 Реализация доп.общеобразовательых общеразвивающих программ чел 35 35 35 35 

4 Предоставление питания чел 35 35 35 35 

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях): 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица 

Измерен

ия 

 

Объем услуг за 

отчетный период 

2полугодие-т.р. 

 Объемуслуг  

нарастающим итогом  

нач.г.2018г.тыс.ру 

план факт план факт 

1 Присмотр и уход тыс.руб 349,48 343,96 698,97 687,92 

2 Реализация основных общеобраз.программ дош.образования  Тыс.руб 349,48 343,96 698,97 687,92 

3 Реализация доп.общеобразовательых общеразвивающих программ тыс.руб 349,49 343,96 698,97 687,92 

4 Предоставление питания Тыс.руб 349,51 343,97 698,99 687,94 

 итого тыс.руб 1397,9

5 

1375,85 2795,9 2751,7 

Фактор,повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от 

запланированных:экономия бюджетных средств 

произошла за счет экономии коммунальных услуг и капитальных вложений 

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг. 
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг. 

№ п/п  Наименование услуги    Дата    Кем 

подана   
жалоба     

Содержан

ие жалобы        

1 Присмотр и уход  нет нет 

2 Реализация основных общеобраз.программ дош.образования   нет нет 

3 Реализация доп.общеобразовательых общеразвивающих программ    

4 Предоставление питания    

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

№ п/п  Наименование  услуги    Дата     

проверки   

Контролиру

ющий орган       

Соде.за

мечания    

1 Присмотр и уход  нет  

2 Реализация основных общеобраз.программ дош.образования   нет  

3 Реализация доп.общеобразовательых общеразвивающих программ  нет  

4 Предоставление питания  нет  

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг. 

1. Присмотр и уход 

№ п/п Наименование показателя качества муниципальной услуги  Единица 

измерения 

Значение 

   План Факт 

1 Доля родителей9Зак.представителей) удовл.условиями и качеством пред.услуги % 100 100 

2 Доля своевременно уст.учрежд.нарушений,выявл.в результате 

проверок,осущ.функции по контролю и надзору в сфере образ. 

% 100 100 

2. Реализация основных общеобраз.программ дош.образования образования 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной услуги  Единица 

измерения 

Значение 

   План Факт 

1 Доля родителей(законных представителей)удовлетвар.условиями и  качеством 

предоставляемой образ.услуги 

% 100 100 

2 Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 

нарушений,выявленных в результате проверок органами испол.власти субъектов РФ 

осущ.функции по контролю и надзору в сфере образования 

% 100 100 

3 Реализация доп.общеобразовательых общеразвивающих программ. 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной услуги  Единица 

измерения 

Значение 

   План Факт 

1 Доля воспитанников освоивших прогрграмму доп.образования от общего числа 

выпускников 

% 100 100 

2 Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий единица 40 40 

 

4. Предоставление питания 

п/п Наименование показателя качества муниципальной услуги  Ед.измер

ен 

Значение 

   План Факт 

1 Полнота выполнения среднесуточного набора продуктов питания детей,установленных % 100 100 



санитарными нормами 

 

Заведующая МБДОУ д/с                                               Лабусевич О.В 

 

 


