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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N ___ <1>
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

за 1 квартал 2022 года

о т " / Р " З Ц  20 °1Лг.

Наименование
муниципального
учреждения
(обособленного
подразделения)

МБДОУ «Детский сад № 16 «Родничок»

Виды деятельности
муниципального
учреждения
(обособленного
подразделения)

Дошкольное образование

Присмотр и уход

(указывается вид деятельности 
муниципального учреждения из 
общероссийского базового (отраслевого), 
регионального перечней (классификаторов))

Периодичность 1 раз в квартал до 20 числа

Форма по ОКУД 

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

(указывается в соответствии с 
периодичностью представления отчета о 
выполнении муниципального задания, 
установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

2.Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте 

до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому), 
региональному перечню 
(классификатору)

50.Д45.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

<3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую!!* 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя <3> единица
измерения значение допустим

ое
(возможн

ое)
отклонсни

е<6>

откпоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние <7>

причина
отклонения

наимснова
ние <3>

код
по

ОКЕИ
<3>

утверждено в 
муниципально 
м задании на

год <3>

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату <3>

исполнено 
на отчетную 

дату <5>
Виды

образовательны 
х программ

Возраст
обучающи

хся
(наименование 
показателя)<3>

(наименов
ание

показател
я) <3>

(наи
мен
ова
ние
пок
азат
еля)
<3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименов
ание

показател
я) <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801011
0.99.0.
БВ.24Д
М62000

Федеральный 
государственн 
ый стандарт 
дошкольного 
образования

Реализация
основной
общеобразов
ательной
программы
дошкольного
образования

Физиче 
ские 
лица в 
возраст 
е от 1 
года до 
3-х лет

очная Гр
уп
па
по
лн
ого
дня

Количество 
посещённых 
воспитанниками дней 
от запланированных

Процент 65 65 68/104,6 5 5 В связи с
эпидемиологи
ческой
обстановкой
часть
родителей
перенесли
дату
поступления в 
детский сад на 
более поздний 
период

Доля педагогов, Процент 75 75 100/133,3 5



имеющих
квалификационную
категорию

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации

Процент 100 100 100 5

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 80 100 100/125 5

801011
0.99.0.
БВ.24Д
Н82000

Федеральный 
государственн 
ый стандарт 
дошкольного 
образования

Реализация
основной
общеобразов
ательной
программы
дошкольного
образования

Физиче 
ские 
лица в 
возраст 
е от 3-х 
до 8 лет

очная Количество 
посещённых 
воспитанниками дней 
от запланированных

Процент 70 70 99/141,4 5

Доля педагогов, 
имеющих
квалификационную
категорию

Процент 75 75 100/133,3 5

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации

Процент 100 100 100 5

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой

Процент 80 100 100/125 5

i



услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

<3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование 
показателя <3>

единица
измерения

значение допустимое
(возможное)
отклонение

<б>

отклоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние <7>

причина
отклонения

наименован
ие <3>

КО
д
п
О
О
К
Е
И
<
3
>

утверждено в 
муниципально 
м задании на

год<3>

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату
<4>

исполнено 
на отчетную 

дату <5>

Возраст
обучающи

хся

(наименов
ание

показател
я) <3>

(наименовани 
е показателя)

<3>

(наименование 
показателя) <3>

(наимсн 
ование 
показат 

еля) <3>

(нам
мен
ова
ние
пок
азат
еля)
<3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

801011
0.99.0.
БВ.24Д
Д\М62
000

Федерал ьн 
ый
государств
енный
образовате
льный
стандарт
дошкольно
го
образован и 
я

Реализация
основной
общеобразоват
ельной
программы
дошкольного
образования

Физиче 
ские 
лица в 
возраст 
е от 1 
года до 
3-х лет

очная Число
обучающихся

Человек 28 28 25/89 5 6 в связи с
эпидемиологиче
ской
обстановкой 
часть роди гелей 
перенесли дату 
поступления в 
детский сад на 
более поздний 
период.

Бесплатно

Число
человеко-дней
обучения

Чел/день 4816 1204 822 -  факт 
68/104,6

5

801011
0.99.0.
БВ.24Д
Н82000

Федеральн
ый
государств
енный

Реализация
основной
общеобразоват
ельной

Физиче 
ские 
лица в 
возраст

очная Число
обучающихся

Человек 68 68 60/88 5 7 В связи с 
отсутствием 
детей данного 
возраста в 
электронной 
очереди

Бесплатно

V



чч

образовате программы е от 3-х
льный дошкольного до 8 лет
стандарт
дошкольно
го

образования

образовани
Я

Число
человеко-дней
обучения

Чел/день 11696 2924 2904 - факт 
99/141,4



Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица в возрасте
2. Категории потребителей муниципальной услуги до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому), 
региональному перечню 
(классификатору)

50.785.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы

Показатель качества работы

наименование показателя <3> единица
измерения

значение допустимое
(возможное)
отклонение

<6>

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

<7>

причина
отклонения

наименова
ние <3>

код
по
ОК
ЕИ
<3>

утвержден 
о в

муниципа 
льном 

задании 
на год <3>

утвержден 
о в

муниципа
льном

задании
на

отчетную 
дату <3>

исполнено 
на отчетную 

дату <5>

Возраст
обучающих

ся

(наименован
ие

показателя)
<3>

(наименован
ие

показателя)
<3>

(наименован
ис

показателя)
<3>

(найм
снова
ние

показ
ателя)
<3>

(наймем 
ованис 
показат 
еля) <3>

1 2 3 4 5 б 7 в 9 10 и 12 13 14 15

8532110
.99.0.БВ
19АА56
000

Присмотр 
и уход

Создание
условий
для
осуществ
ления
присмотр
а и ухода
за детьми
дошкольн
ого
возраста

Физическ 
ие лица в 
возрасте 
от 1 года 
до 3-х лет

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 80 80 100/125 5

Количество дней, 
пропущенных одним 
ребенком по болезни

Чел/день 15 3,75 2,5/150 5



8532110
.99.0.БВ
19АБ760
00

Присмотр 
и уход

Создание
условий
ДЛЯ

осуществ
ления
присмотр
а и ухода
за детьми
дошкольн
ого
возраста

Физическ 
ие лица в 
возрасте 
от 3-х 
до 8 лет

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 80 100 100/125 5

Количество дней, 
пропущенных одним 
ребенком по болезни

Чсл/дснь 13 3,25 1,5/216,7 5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование 
показателя <3>

единица
измерения

значение допустим
ос

(возможн
ос)

отклонени
е <6>

откло
нснис,
прсвы
шающ

ее
допус
тимое
(возм
ожное

)
откло
нение
<7>

причина
отклонения

наименова 
ние <3>

код
по

ОКЕИ
<3>

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на год <3>

утвержден 
о в

муниципа
льном

задании
на

отчетную 
дату <4>

исполнено 
на отчетную 

дату <5>

(наименован
ие

показателя)
<3>

(наименовани 
е показателя)

<3>

(наименован
ие

показателя)
<3>

(наименов
ание

иоказател 
я) <3>

(наименован
ие

показателя)
<3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

8532110
.99.0.БВ
19АА56
000

Присмотр 
и уход

Создание
условий
для
осуществле
ния
присмотра 
и ухода за 
детьми 
дошкольно 
го возраста

Физическ 
ие лица в 
возрасте 
от 1 года 
до 3-х лет

Число
обучающихся

Человек 28 28 25/89 5 6 В связи с
эпидемиологиче
ской
обстановкой 
часть родителей 
перенесли дату 
поступления в 
детский сад на 
более поздний 
период.

2000 руб.

4816 1204 822 -  факт 
68/104,6

5 5



8532110 
.99.0.БВ 
19АБ760 
00

Присмотр 
и уход

Создание
условий
для
осуществле
ния

Физическ 
ие лица в 
возрасте 
от 3 лет 
до 8-ми

Число
обучающихся

Человек 68 68 60/88 5 6 В связи с 
отсутствием 
детей данного 
возраста в 
электронной 
очереди

2000 руб.

присмотра 
и ухода за 
детьми 
дошкольно 
го возраста

лет
11696 2924 2904 - факт 

99/141,4
5

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад№  16 
«Родничок»

(должность)

• / / •  М  20М

Н.А. Смолина

(расшифровка подписи)



Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

ДЕТСКИЙ САД № 16 «РОДНИЧОК»
____________________ города Рубцовска Алтайского края__________________________________________________

658220, г. Рубцовск ул. Комсомольская, 202 
телефон: 93-1-84 16rodnichok@mail.ru 

ИНН 2209016084

Отчёт об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2022 года

Пояснительная записка
Муниципальное задание на 2022 год было утверждено начальником МКУ «Управление образования» г. Рубцовска А. А. Мищериным 

27.12.2021 года на оказание следующих муниципальных услуг, потребителями которых являются воспитанники в возрасте от 1,5 лет:
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
2. Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.

В учреждении организован внутренний контроль по исполнению муниципального задания в соответствии с годовым планом. Издан 
приказ «О возложении обязанности на должностное ответственное лицо за подготовку отчета по исполнению муниципального задания. 
Результаты анализа исполнения муниципального задания рассмотрены за 1 квартал 2022 года.

Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания за 1 квартал 2022 года осуществлялась по 
слежующим критериям:

1. Качество оказания муниципальной услуги.
2. Объёмы оказания муниципальных услуг;
Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения муниципального задания за 9 месяцев 2021 года:

1. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по критерию «объем оказания мунииипальных услуг» 
(в натуральных показателях).
Фактический объём выполнения показателя имеет отклонения от плановых показателей, так как, в связи с эпидемиологической 

обстановкой часть родителей перенесли дату поступления в детский сад на более позднюю дату, и отсутствие детей от 5 до 7 лет в 
электронной очереди. Плановое количество потребителей муниципальной услуги 96 детей. Фактическая численность детей в ДОУ за 
отчетный период составила 85 детей. Оценка выполнения по данному критерию составила -  88,8%

2. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по критерию «качество оказания муниципальных 
услуг».
Анализ исполнения муниципального задания по критерию «качество оказания муниципальных услуг» показал:

-  количество посещенных воспитанниками дней от запланированных составляет 68% (от 1 года до 3 лет) и 98% (от 3 до 8 лет) при 
допустимом показателе 65% и 70% соответственно, исполнение -104,6% и 141,4% соответственно;

-  учреждение на 100% укомплектовано педагогическими и руководящими работниками;
-  в части требований к созданию условий для осуществления присмотра и ухода за воспитанниками все показатели выполнены;
-  доля родителей удовлетваренных качеством предоставленной услуги составляет 100% (19 чел. -  от 1 года до 3 лет); 100% (60 чел. -  от 

3 до 8 лет).

mailto:16rodnichok@mail.ru


В анкетированиии приняли участие 79 родителей (законных представителя). По результатам анкетирования 100% родителей 
удовлетворены качеством предоставляемых услуг.

Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных:
Процент выполнения муниципального задания по критерию «Объемы оказания муниципальной услуги» составил 88,8 по следующим 

причинам: 1. Отчисление воспитанников в связи с завершением обучения по программе дошкольного образования.
2. Поэтапное зачисление детей, получивших направление в ДОУ, в связи с прохождением медкомиссии и адаптацией к условиям 

детского сада.
Выводы о степени достижения плановых значений показателей качества и (или) объема муниципальных услуг, результатов 

выполнения работ:
Сравнительный анализ планового и фактического значений выполнения муниципального задания показал, что в части требований к 

объему и качеству услуг значения показателей качества, показателей объёма муниципальных услуг в целом все выполнены и соответствуют 
допустимым нормам.

Информации о проведенных мероприятиях по улучшения качества оказания муниципальных услуг:
1. Оптимизация работы по использованию современных педагогических технологий.
2. Осуществляется систематический контроль за реализацией плана оздоровительных мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников.
3. Выполнение санитарно—эпидемиологических норм и правил, нормативов по охране жизни и здоровья детей соответствуют 

выполнению показателя в части качества услуги по присмотру и уходу.
4. Дополнили дидактический материал по ФЭМП, речевому, социально-коммуникативному развитию.

Характеристика перспектив выполнения Муниципального задания в соответствии с утвержденными объемами задания и порядка
оказания муниципальных услуг.

Для улучшения показателя по критерию «качество оказания муниципальных услуг» планируется в следующем квартале:

1. В МБДОУ продолжать проведение противоэпидемиологических мероприятий.

2. Осуществлять регулярный административный контроль за выполнением санитарных правил и нормативов соблюдением требований 
охраны жизни и здоровья детей.

3. Продолжать осуществлять систематический контроль за реализацией плана оздоровительных мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников

4. Продолжать информировать потребител<
чаты.

Заведующий МБДОУ "Детский сад №1

иципальной услуги через официальный сайт, родительские собрания, родительские

Н.А, Смолина



СВОДНАЯ
за 1 квартал 2022 год

Приложение № 1

Анкета по
степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 
условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги 

в части реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования

№ вопросы показатели ответы

1. В какой степени Вы удовлетворены качеством информации о работе учреждения 

(периодичность, объем, содержание):

а) о целях и задачах дошкольного учреждения в области обучения и воспитания Вашего ребёнка (наличие 
информации в родительских уголках, рассмотрение вопроса на родительских собраниях)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 19

б) о режиме работы МБДОУ, группы (информирование о рабочих/нерабочих днях, времени начала и окончания 
работы, периоде закрытия на ремонт)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 19

в) об организации питания (наличие: информации на официальном сайте МБДОУ, меню в раздевалках групп, 
рассмотрение вопроса на родительских собраниях)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 19

г) о травмах, изменениях в состоянии здоровья воспитанника (своевременность сообщения по телефону и 
лично)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 19

2. В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования воспитанников по следующим критериям:



а) состояние материальной базы МБДОУ (средства обучения: телевизоры, DVD, музыкальные центры, 
проекторы, учебные наглядные пособия, материалы и оборудование для организации различных видов 
деятельности воспитанников, и т.д.)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 19

б) обеспечение играми, игрушками, игровыми пособиями не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 19

в) профессионализм педагогов не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 19

г) взаимоотношения сотрудников с воспитанниками не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 19

д) взаимоотношения сотрудников с родителями (законными представителями) не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 19

е) результаты освоения образовательной программы МБДОУ не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 19

План 19 *30= 570 
Факт 190 *3= 570 

570*100 /570=100%
В опросе принимали участие 19 родителей/законных представителей 1 младшей группы (76 %)
Удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  100 %
Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  0 чел (0%)



СВОДНАЯ

за 1 квартал 2022 год

Приложение № 2

Анкета по
степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 
условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги 

в части реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования

№ вопросы показатели ответы

1. В какой степени Вы удовлетворены качеством информации о работе учреждения 

(периодичность, объем, содержание):

а) о целях и задачах дошкольного учреждения в области обучения и воспитания Вашего ребёнка 
(наличие информации в родительских уголках, рассмотрение вопроса на родительских собраниях)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 60

б) о режиме работы МБДОУ, группы (информирование о рабочих/нерабочих днях, времени начала и 
окончания работы, периоде закрытия на ремонт)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 2

полностью удовлетворен 60

в) об организации питания (наличие: информации на официальном сайте МБДОУ, меню в раздевалках 
групп, рассмотрение вопроса на родительских собраниях)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 60

г) о травмах, изменениях в состоянии здоровья воспитанника (своевременность сообщения по 
телефону и лично)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 60

2.

v̂ vN

В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования воспитанников по следующим критериям:

а) состояние материальной базы МБДОУ (средства обучения: телевизоры, DVD, музыкальные не удовлетворен 0



центры, проекторы, учебные наглядные пособия, материалы и оборудование для организации различных 
видов деятельности воспитанников, и т.д.)

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 60

б) обеспечение играми, игрушками, игровыми пособиями не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 60

в) профессионализм педагогов не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 60

г) взаимоотношения сотрудников с воспитанниками не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 60

д) взаимоотношения сотрудников с родителями (законными представителями) не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 60

е) результаты освоения образовательной программы МБДОУ не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

ч'
полностью удовлетворен 60

План 60 *30= 1800 
Факт 60 *30= 1800 

1800*100/1800=100%
В опросе принимали участие 60 родителей/законных представителен дошкольных групп(75 %) 
Удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  100%
Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  0 чел ( %)



СВОДНАЯ
за 1 квартал 2022 год

Приложение № 3

Анкета по
степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 
условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги 

в части создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми

1. В какой степени Вы удовлетворены качеством присмотра и ухода за воспитанниками по следующим критериям:

а) состояние материальной базы МБДОУ (наличие необходимой мебели, посуды, постельных 
принадлежностей и др.)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 19

б) санитарно -  гигиенические условия (чистота помещений МБДОУ, группы) не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 19

в) организация питания (отсутствие повторения одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и 
тот же день или последующие два дня, ежедневное использование в питании воспитанников молока, 
кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), овощей, фруктов (или соков), хлеба, круп, сливочного масла; 
включение в рацион питания 2 -3  раза в неделю творога, сметаны, сыра, яиц (в том числе, в составе других 
блюд), соков и др.).

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 19

г) комфортные и безопасные условия для Вашего ребенка не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 19

План 19*12=228 
Факт 76*3=228 

228*100/228=100%
В опросе принимали участие 19 родитслей/законных представителей 1 младшей группы( 76 %)

Удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  100%
Нс удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  0 чел (%)



Анкета по
степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 
условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги 

в части создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми

Приложение № 4
СВОДНАЯ

за 1 квартал 2022 год

1. В какой степени Вы удовлетворены качеством присмотра и ухода за воспитанниками по следующим критериям:

а) состояние материальной базы МБДОУ (наличие необходимой мебели, посуды, постельных 
принадлежностей и др.)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 60

б) санитарно -  гигиенические условия (чистота помещений МБДОУ, группы) не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 60

в) организация питания (отсутствие повторения одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот 
же день или последующие два дня, ежедневное использование в питании воспитанников молока, 
кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), овощей, фруктов (или соков), хлеба, круп, сливочного масла; 
включение в рацион питания 2 -3  раза в неделю творога, сметаны, сыра, яиц (в том числе, в составе других 
блюд), соков и др.).

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 60

г) комфортные и безопасные условия для Вашего ребенка не удовлетворен 0

частично удовлетворен 0

полностью удовлетворен 60

План 60*12=720 
Факт 240*3=720 
720/720= 100 %

В опросе принимали участие 60 родитслей/законных представителей дошкольных групп(75 %)
Удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  100%
Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  0 чел (0%)



Итоговая оценка выполнения муниципального задания за 1 квартал 2022 года

Наименование
учреждений

Наименовани
е

муниципальн 
ой услуги

Получатели
услуги

Оценка выполнения муниципального 
задания по критерию "объемы 

оказания государственных услуг" - К1

Оценка выполнения муниципального задания по 
критерию "качество оказания государственных 

услуг"- К2 Оценка
результативное 
ти выполнения 
муниципальног 
о задания - КЗ

план факт % К1
№

показ
ателя

план факт
%

выполнен
ия

%
выполне

ния
показате

лей

К2

МБДОУ 
"Детский сад 
№16
"Родничок"

Реализация
основных
программ
дошкольного
образования

физические 
лица от 1 года 
до 3 -х лет 28 25 89,29

88,76

1 65 68 104,6

115,7

120,3 104,5

2 75 100 133,3
3 100 100 100,0
4 80 100 125,0

физические 
лица от 3 -х 
до 8 лет 68 60 88,24

1 70 99 141,4

124,92 75 100 133,3
3 100 100 100,0
4 80 100 125,0

Присмотр и 
уход

физические 
лица от 1 года 28 25 89,3

88,8

1 80 100 125,0 137,5
154,2 121,52 3,75 2,5 150,0

физические 
лица от 3 -х 68 60 88,2

1 80 100 125,0 170,8
2 3,25 1,5 216,7

Заведующий МБДОУ "Детский сад №16 "Родничок"^

с.]>------ <уЛ Л \

*• *• '  «Детским X*V*Yi 
сад №16

«Родничок»);

Смолина Н.А.


