
Результаты контроля исполнения муниципальными 

бюджетными учреждениями образования муниципальных 

заданий, установленных на 2020 год 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования.  

Содержание муниципальной услуги: реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования. Форма 

оказания муниципальной услуги – очная. Категория потребителей 

муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 1 до 3 лет. 

Запланированы объемные показатели в количестве   54 ребенка, 

фактическое исполнение составило 42 ребенка. Отклонение от 

планируемого показателя составило 12 детей, связано это с тем, что 

родители написали отказ от посещения детского сада до исполнения 

детьми 3-х лет.  

Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица в 

возрасте от 3 до 8 лет. Запланированы объемные показатели в 

количестве 175 человек, фактическое исполнение составило 177 

человек. Отклонение от планируемого показателя составило 2 

человека. Это связано   с тем,   что 2  семьи сменили место 

жительство.   

Категория потребителей муниципальной услуги: обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ). Запланированы 

объемные показатели в количестве 1 человек, фактическое 

исполнение составило 4 человек. Это связано с тем, что 3 ребенка за 

отчетный период 2020года подтвердили статус ребенок ОВЗ 

Категория потребителей муниципальной услуги: дети-инвалиды. 

Запланированы объемные показатели в количестве 2 человека, 

фактическое исполнение составило 2 человека. 

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 - выполнение норм питания по факту составил 90 %, по плану 90%, 

отклонений от плана нет.  

- общий уровень укомплектованности педагогическими кадрами по 

факту составил 100 %, по плану 100%, отклонений от плана нет. 



 - доля педагогических кадров с высшим профессиональным 

образованием по факту составил 43 %, по плану 54%, отклонений 

возникли с тем, что 2 педагога   прошли переобучение. 

 Присмотр и уход.  

Содержание муниципальной услуг:  

присмотр и уход. Категория потребителей - физические лица 

льготных категорий, определяемых учредителем. Запланированы 

объемные показатели (дети-инвалиды) в количестве 2 человек, 

фактическое исполнение составило 2 человека. отклонений от плана 

нет. 

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 - выполнение норм питания по факту составил 90 %, по плану 90%, 

отклонений от плана нет. 

 - общий уровень укомплектованности педагогическими кадрами по 

факту составил 100 %, по плану 100%, отклонений от плана нет. 

 - доля педагогических кадров с высшим профессиональным 

образованием по факту составил 43 %, по плану 54%, отклонений 

возникли с тем, что 2 педагога   прошли переобучение. 

 


