
Отчет о фактическом исполнении муниципального задания 

МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8» за 2 квартал 2022 год. 

 

  

Муниципальное задание за второй квартал 2022год  МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8» по 

муниципальным услугам: 

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  

 Присмотр и уход  

Выполнено на (99,68 %).   

значение показателя, характеризующего качество «Выполнение плана посещаемости детей» муниципальных услуг 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и  «Присмотр и уход», составило 

(99,79%) 

 В данных условиях,  показатель качества «Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству 

предоставляемой услуги» составил 100%   
 

    Значение показателя объема услуги «Присмотр и уход» «Число человеко-дней пребывания»  составило 1192 (%)    

вместо  запланированного  значения 1202%.  

 

        Проведен мониторинг по посещаемости детей, где было отмечено, что выполнение не достигло 100% и составило  

99,68% , где 0,32%  за счет не посещения  детей по причине  диспансеризации . 

Результаты мониторинга выполнения муниципального задания обсуждены  на совещании при заведующем и доведены 

до сведения родителей.  

 

 



 

 

 

 

 

 
Наименование 

оказываемой  услуги  

(выполняемой работы) 

Вариант 

оказания 

(выполнения) 

Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципально

м задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

финансовый 

год 

Оценка 

выполнения 

краевым 

муниципальным 

учреждением 

муниципальног

о задания по 

каждому 

показателю 

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальны

ми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

объема) 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

итоговая 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 
дошкольного 

образования 

 услуга показатель 

качества 

  

Выполнение 

плана 

посещаемости 

детей 
 

 процент  

100 

 

99,16 

 

       99,16 

 

99,79 

 

 

 

диспансеризация, 

отпуск родителей 

табель учета 

посещаемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,68 

 

Отсутствие 

обоснованных 
жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу 
дошкольного 

образования, на 

реализацию 

образовательного 
процесса 

процент 100 100 100 

 

 

 

 

 

       99,58      

 журнал учета 

обращений 

граждан 



показатель 

объема 

Число 

обучающихся 

человек 30 30 100 

 

 АИС 

«Приём 

заявлений в 

учреждения 

дошкольного 

образования» 

 

Присмотр и уход  услуга  
показатель 

качества 

  

Выполнение 
плана 

посещаемости 

детей 

процент 100     99,16       99,16  

99,58 

диспансеризация, 

отпуск родителей 

табель учета 

посещаемости 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 
потребителей к 

качеству 

предоставляемой 

услуги 
 

процент 100 100        100 

 

                               

 

 

   99,58 

 журнал учета 

обращений 

граждан 

 
 

показатель 

объема 

  

Число 
обучающихся 

человек 30 30                 100  АИС 

 «Приём 

заявлений в 

учреждения 

дошкольного 

образования» 

 

 

Число человеко-
день пребывания 

человеко
-  день 

     1202 1192 99,16 

         

 

            99,58 

     

 

 диспансеризация, 

отпуск родителей  

табель   учета 

посещаемости 

 

 

                                    Заведующий МБДОУ     «Карапсельский детский сад № 8»                                                                                                  Сачкова Л.А 



 


