
Приложение

к методике оценки выполнения муниципальными 

учреждениями муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)

Оценка о выполнении муниципального задания на оказание услуги (работы) по состоянию на 28.12.2020 года

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Радуга
(наименование учреждения)

Наименование услуги 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

№п/п

Критерии оценки выполнения муниципального задания

ОЦ 
итоговаяНаименование показателя

Показатели характеризующие качество 

муниципальной услуги (работы)

Показатели характеризующие объем 
муниципальной услуги (работы)

К 1пл1 К 1ф1 КН К1 К 2пл> К 2ф1 К 2i К2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 Число обучающихся X X X X 15,00 12,00 80,00 X X
10 Число обучающихся X X X X 76,00 81,00 106,58 X X

Итого Kli,K2i X X 0,00 X X X 186,58 X X
Расчет оценки К1,К2 X X X 0,00 X X X 93,29 X

Итого X X X X X X X X 93,29

ОЦ итоговая общая X X X X X X X 93,29
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Приложение №1 
к Порядку осуществления контроля за 

выполнением муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) муниципальными 
учреждениями от31.10.2017г№ 1265

Аналитическая записка
о результатах мониторинга исполнения муниципального задания 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреледения 
детский сад ’’Радуга ” за 2020год

с. Шалинское «28» декабря 2020год

Во исполнение постановления администрации Манского района от 
31.10.2017 № 1265 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) муниципальными учреждениями» проведен мониторинг 
исполнения муниципальных заданий посредством сравнения плановых показателей 
объема с фактическими значениями, достигнутыми учреждениями на основании 
предоставленных отчетов о выполнении муниципального задания за 2020 год.

Согласно муниципальному заданию МБДОУ д/с «Радуга» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного приказом Управления 
образования Манского района от 10.01.2020 года № 3 учреждение оказывает 1 
услугу:

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования.

По предоставленному отчету об исполнении муниципального задания за 
2020 год проведена Оценка о выполнении муниципального задания на оказание 
услуги по состоянию на 28.12.2020 года в соответствии с Методикой утвержденной 
Постановление администрации Манского района от 11.11.2016г № 926.

По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» число обучающихся в возрасте от Иода до 3 лет 
составило 12 человек, муниципальным заданием утверждено 15 человек, число 
обучающихся в возрасте от 3 лет до 8 лет составило 81 человек, муниципальным 
заданием утверждено 76 человек. Расчет оценки выполнения муниципальной 
услуги по показателям, характеризующий объем составил 93,29%. В связи с 
неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой в районе, по 
заявлению родителей (законных представителей) о сохранении места ребенка в 
ДОО, воспитанники находятся дома.

На основании проведенного мониторинга, посредством сравнения плановых 
показателей объема услуги, с фактически достигнутыми, можно сделать вывод, что 
муниципальное задание МДБОУ д/с «Радуга» за 2020 год с итоговой оценкой 
93,29% является выполненным.
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