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Заключение об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг в отчетном периоде составлено на основании отчета 
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
в январе - марте 2022 года, представленного Управлению образования учреждением 
01.04.2022. 

1. Оказание муниципальных услуг. 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Показатель Един 
ица 

измер 
ения 

Объем услуг 
нарастающим итогом 

с начала года 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Показатель Един 
ица 

измер 
ения план факт Отклонен 

ие 
1 Реализация 

основных 
общеобразова 
тельных 
программ 
дошкольного 
образования 

Адаптированная 
образовательная 

программа 
Чел. 24 36 +12 

1 Реализация 
основных 
общеобразова 
тельных 
программ 
дошкольного 
образования 

Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

Чел. 246 240 -6 

ИТОГО Чел. 270 276 +6 
2 Присмотр и 

уход за 
детьми 

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 

Чел. 270 276 +6 

2 Присмотр и 
уход за 
детьми 

Дети -
инвалиды Чел. 0 0 0 

2 Присмотр и 
уход за 
детьми 

Дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей 

Чел. 0 0 0 

ИТОГО Чел. 270 276 +6 
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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 

Содержание жалобы 

Обоснованных жалоб на качество оказываемых услуг в отчетном периоде не 
поступало. 

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

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Дата 
проверки 

Контролирующий 
орган 

Содержание 
замечания 

В отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих 
органов не было. 

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг. 

Показатели качества оказываемых муниципальных услуг выполнены 
в соответствии с муниципальным заданием. 

3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения 
муниципального задания от запланированных объемов, и их характеристика. 

Отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания 
от запланированных объемов составило по услугам: «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» (+6 чел./ +2,2%; допустим, 
отклонение - 0%) и «Присмотр и уход за детьми» (+6 чел./ +2,2%; допустим, 
отклонение (уменьшение) - 5%) связано с переходом детей на обучение по 
адаптированным программам. 

Заключение 

Муниципальное задание МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» за 1 квартал 2022 
года по объему оказываемых услуг: 

перевыполнено «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования»; 

выполнено «Присмотр и уход за детьми». 

Начальник отдела развития образования, / У 
мониторинга и защиты прав детей L у Л.Ю.Ковалева 


