
Пояснительная записка к отчету муниципального 
задания МДОАУ д/с № 15  

 за 1 квартал 2022 года    
 

В муниципальном задании на 2021 год определены требования к качеству и 

объему оказания муниципальных услуг.  

1. «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования». 

1.1 . «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования» ( от 1 года до 3 лет, очная): 

- муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по критерию   

«Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги»: 
- показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемых услуг» составляет 0 %, анкетирование 

родителей проводится в конце года; 

- показатель «Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования» составляет 100%. Нарушений за 1 квартал  

2022 года не выявлено; 

- показатель «Полнота реализации общеобразовательной программы дошкольного 

образования»  составляет 100%; 

- муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по критерию  

«Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги» составляет 22 

человека при плановом 15 человек, данный показатель за 1 квартал 2022 года выполнен 

на 100 %( в муниципальном задании запланирована среднегодовая численность 

воспитанников, поэтому данный показатель будет достигнут в 4 квартале 2022 года). 

1.2 . «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования» ( от 3 лет до 8 лет, очная): 

- муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по критерию   

«Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги»: 
- показатель «Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования» составляет 100%. Нарушений за 1 квартал  

2022 года не выявлено; 

- показатель «Полнота реализации общеобразовательной программы дошкольного 

образования»  составляет 100%; 

- показатель «Уровень соответствия учебного плана образовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана» составляет 100%; 

- показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемых услуг» составляет 0 %, анкетирование 

родителей проводится в конце года; 

- муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по критерию  

«Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги» составляет 146 

человек при плановом 120 человек, данный показатель за 1 квартал 2022 года выполнен 

на 100%(в муниципальном задании запланирована среднегодовая численность 

воспитанников, поэтому данный показатель будет достигнут в 4 квартале 2022 года). 

 

2. «Присмотр и уход». 

2.1. «Присмотр и уход»(дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет): 

- муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по критерию   

«Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги»: 



- показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемых услуг» составляет 0 %, анкетирование родителей 

проводится в конце года; 

- показатель «Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования» составляет 100%. Нарушений за 1 квартал  2022 года не 

выявлено; 

- муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по критерию  

«Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги» составляет 2 человека 

при плановом 1 человек, данный показатель за 1 квартал 2022 года выполнен на 100%. 

 

2.2. «Присмотр и уход»(физические лица, за исключением льготных 

категорий): 
- муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по критерию   

«Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги»: 
- показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемых услуг» составляет 0 %, анкетирование 

родителей проводится в конце года; 

- показатель «Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования» составляет 100%. Нарушений за 1 квартал  

2022 года не выявлено; 

- муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по критерию   

«Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги» составляет 166 

человек при плановом 134 человека, данный показатель за 1 квартал 2022 года выполнен 

на 100%(в муниципальном задании запланирована среднегодовая численность 

воспитанников, поэтому данный показатель будет достигнут в 4 квартале 2022 года). 

 

 

Заведующий                                                                                                     Т.Г. Нонина 
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