








Наименовани

е 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержден

ное в МЗ 

на 

отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальными 

учреждениями 

муниципального 

задания по 

каждому 

показателю

Сводная оценка 

выполнения 

муниципальными 

учреждениями 

муниципального 

задания по 

показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

3034 1610 53,07% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

72816 38640 53,07% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 19 20 105,26% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

1088 601 55,24% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 7 7 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

1946 1009 51,85% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 12 13 108,33% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания во 2 квартале 2018 года 

МБ ДОУ 

№1

Раздел №1.                             

Присмотр и уход: дети с 

туберкулезной интоксикацией

Услуга

Раздел №2.               Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от  1 до 3 лет

Услуга

Раздел №3.          Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга

70,46%

77,62%

80,09%



Наименовани

е учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель (качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденно

е в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная оценка 

выполнения 

муниципальными 

учреждениями 

муниципального 

задания по 

показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель объема Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

31125 12921 41,51% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

373500 155052 41,51% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 195 188 96,41% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

235 136 57,87% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

2820 1632 57,87% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 2 2 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№5

МЗ не выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания во 2  квартале 2018 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 59,81% МЗМЗ не выполнено

71,91%Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга



Показатель объема Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3520 3040 86,36% показатель 

сформируется на 

конец отчетного 

финанс.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 22 47 110,00% скомплектованы две 

группы детей

база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

5505 2666 48,43% показатель 

сформируется на 

конец отчетного 

финанс.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 35 36 102,86% увеличилось 

количество 

воспитанников с ОВЗ 

по результатам ПМПК

база данных АИС 

"Дошкольник"

Услуга Показатель объема Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

22240 7351 33,05% показатель 

сформируется на 

конец отчетного 

финанс.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 139 105 75,54% уменьшилось 

количество детей с 3 

до 8 лет

база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел №5.          Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от 3 до 8 лет

98,18%Раздел №3.               Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от  1 до 3 лет

Услуга

Раздел №4.             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 75,64%

54,30%

МЗ  выполнено 

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено



Наименован

ие 

учреждения

, 

оказывающ

его услугу 

(выполняю

щего 

работу)

Наименование оказываемой 

услуги (выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполне

ния)

Показатель 

(качества, объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнени

я 

муниципаль

ными 

учреждения

ми 

муниципаль

ного 

Сводная оценка 

выполнения 

муниципальными 

учреждениями 

муниципального 

задания по 

показателям 

(качества, 

объема)

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель объема Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

14 880 8 227 55,29% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

178 560 98 724 55,29% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 93 90 96,77% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

320 234 73,13% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

3 840 2 808 73,13% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 2 2 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

480 266 55,42% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число обучающихся человек 3 3 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

14 720 8 195 55,67% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число обучающихся человек 92 87 94,57% база данных АИС 

"Дошкольник"

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания во 2 квартале 2018года 

МБ ДОУ 

№7

82,08%

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 69,12%

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты 

и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

Услуга МЗ не выполнено

Раздел № 3.             Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 77,71%

МЗ не выполнено

Раздел № 4.          Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов о 3 

до 8 лет

Услуга 75,12%



Наименовани

е учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнени

я)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

МЗ на отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

21 760 10 939 50,27% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

261 120 131 268 50,27% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 136 135 99,26% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

250 180 72,00% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

3 000 2 160 72,00% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 2 2 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

1920 1135 59,11% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 13 13 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

250 180 72,00% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 2 2 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

19 840 9 804 49,42% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 124 122 98,39% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не 

выполнено

МЗ не 

выполнено

МБ ДОУ 

№8

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 66,60%

81,33%Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга

Раздел № 5.          Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

о 3 до 8 лет

Услуга 73,90%

МЗ не 

выполнено

МЗ не 

выполнено

Раздел № 4.          Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети-инвалидыо 3 до 

8 лет

Услуга 86,00%

МЗ не 

выполнено

Раздел № 3.             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 79,56%



Наименовани

е учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнени

я)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

МЗ на отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальны

ми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

6668 2507 37,60% показания 

сформируются по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

80016 30084 37,60% показания 

сформируются по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 42 40 95,24% выбыли в школу база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

362 230 63,54% показания 

сформируются по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

4344 2760 63,54% показания 

сформируются по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 2 3 110,00% прибыл база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3210 1937 60,34% показания 

сформируются по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

38520 23244 60,34% показания 

сформируются по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 20 22 110,00% 2 ребенка получили 

статус ребенок-

инвалид

база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№9

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 56,81% МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга МЗ не выполнено

Раздел №3.                   Присмотр 

и уход: дети-инвалиды

Услуга 76,90% МЗ не выполнено

79,02%



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

7030 2737 38,93% показания 

сформируются по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 44 43 97,73% выбыли в школу база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3210 1937 60,34% показания 

сформируются по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 20 22 110,00% 2 ребенка получили 

статус ребенок-

инвалид

база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел №4.             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 68,33%

МЗ не выполнено

Раздел №5.            Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -инвалиды от 3 

до 8 лет

Услуга 85,17%

МЗ не выполнено



Наименовани

е 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняющ

его работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерени

я

Значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

44640 20063 44,94% показатель сформируется 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

535630 240756 44,95% показатель сформируется 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 279 279 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

800 444 55,50% показатель сформируется 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

9600 5328 55,50% показатель сформируется 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 5 5 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№10

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 63,30%

70,33%

МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты 

и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

Услуга МЗ не выполнено



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 92 57,50% показатель сформируется 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

1920 1104 57,50% показатель сформируется 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

2560 1569 61,29% показания сформируются 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 16 16 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

6400 2715 42,42% показания сформируются 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 40 40 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 92 57,50% показания сформируются 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

36480 16169 44,32% показания сформируются 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 228 228 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел №3.                   

Присмотр и уход: дети-

инвалиды

Услуга 71,67% МЗ не выполнено

Услуга 78,75%

МЗ не выполнено

Раздел №7.            Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от 3 до 8 лет

Услуга 72,16%

МЗ не выполнено

Раздел №4.             Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от  1 до 3 лет

Услуга 80,64%

МЗ не выполнено

Раздел №5.             Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 71,21%

МЗ не выполнено

Раздел №6.             Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -инвалиды от 

3 до 8 лет



Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Наименование оказываемой 

услуги (выполняемой 

работы)

Вариант 

оказания 

(выполнени

я)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в МЗ 

на отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальным

и учреждениями 

муниципального 

задания по 

каждому 

показателю

Сводная оценка 

выполнения 

муниципальными 

учреждениями 

муниципального 

задания по 

показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

22474 11603 51,63% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 269688 139236 51,63% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 141 141 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

679 424 62,44% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 8148 5088 62,44% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 4 5 110,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

база данных АИС 

"Дошкольник"

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

Услуга 67,75%

78,30% МЗ не выполнено

МБ ДОУ № 

11

МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

Услуга



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 117 73,13% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 1920 1404 73,13% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3212 1474 45,89% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 20 22 110,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

2400 1357 56,54% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 15 15 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел №3.                   

Присмотр и уход: дети-

инвалиды

Услуга

Раздел №5.             

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 

лет

Услуга 78,27%

МЗ не выполнено

82,08% МЗ не выполнено

Раздел №4.               

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

Услуга 77,95%

МЗ не выполнено



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 117 73,13% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

17588 9196 52,29% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 110 109 99,09% Показатель 

сформируется на 

конец года

база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел №6.            

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга 86,56%

МЗ не выполнено

Раздел №7.           

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга 75,69%

МЗ не выполнено



Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение, 

утвержденно

е в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

52914 27374 51,73% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

634948 328488 51,73% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 331 332 100,30% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

640 347 54,22% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

7680 4164 54,22% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 4 4 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

686 367 53,50% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

8232 4404 53,50% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 4 5 110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

7360 3640 49,46% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 46 46 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№15

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица 

за исключением льготных категорий

Услуга 67,92% МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга МЗ не выполнено

Раздел №3.                   Присмотр и 

уход: дети-инвалиды

Услуга 72,33% МЗ не выполнено

69,48%

МЗ не выполнено

Раздел №4.               Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от  1 до 3 лет

Услуга 74,73%



Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

7680 3572 46,51% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 48 48 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

686 367 53,50% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 4 5 110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

38514 20509 53,25% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 341 342 100,29% база данных АИС 

"Дошкольник"

76,77%

Раздел №6.            Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

дети -инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга

МЗ не выполнено

Раздел №7.           Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга

МЗ не выполнено

81,75%

Раздел №5.             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 

до 8 лет

Услуга 73,26%

МЗ не выполнено



Наименовани

е учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

15680 8489 54,14% показатель 

сформируется по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

188160 101868 54,14% показатель 

сформируется по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 98 98 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

480 323 67,29% показатель 

сформируется по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

5760 3876 67,29% показатель 

сформируется по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 3 3 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 68 42,50% показатель 

сформируется по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

1920 816 42,50% показатель 

сформируется по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 68 42,50% показатель 

сформируется по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

16160 8812 54,53% показатель 

сформируется по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 101 101 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№16

71,25%

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018 года 

Раздел №4.            Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

дети -инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга

МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга МЗ не выполнено

Раздел №3.                   Присмотр и 

уход: дети-инвалиды

Услуга 61,67% МЗ не выполнено

78,19%

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 69,43%

МЗ не выполнено

Раздел №5.          Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга 77,26%

МЗ не выполнено



Наименовани

е учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

МЗ на отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

25 120 12 785 50,90% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

301 440 153 420 50,90% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 157 157 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

320 128 40,00% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

3 840 1 536 40,00% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 2 2 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3520 1556 44,20% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 22 22 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

640 392 61,25% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 4 4 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

320 128 40,00% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 2 2 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№17

60,00%

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 67,26% МЗ не 

выполнено

Раздел №2.                                

Присмотр и уход: дети-инвалиды

Услуга МЗ не 

выполнено

Раздел № 3.             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования:  

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от  1 до 3 лет

Услуга 72,10%

МЗ не 

выполнено

МЗ не 

выполнено

Раздел № 5.          Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования:  

дети-инвалиды о 3 до 8 лет

Услуга 70,00%

МЗ не 

выполнено

Раздел № 4.          Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования:  

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 

до 8 лет

Услуга 80,63%



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

20 960 10 837 51,70% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 131 131 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

75,85%

МЗ не 

выполнено

Раздел № 6.          Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга



Наименовани

е учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнени

я)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

21687 9700 44,73% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

260244 116400 44,73% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 135 135 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

73 88 110,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

876 1056 110,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 89 55,63% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

1920 1068 55,63% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3040 1485 48,85% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 19 21 110,53% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

960 451 46,98% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 6 6 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№18

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 63,15%

Раздел №4.               Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от  1 до 3 лет

Услуга 79,69%

106,67%

МЗ не 

выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга МЗ выполнено в 

полном объеме

Раздел №3.                   Присмотр 

и уход: дети-инвалиды

Услуга 70,42% МЗ не 

выполнено

МЗ не 

выполнено

Раздел №5.             Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 73,49%

МЗ не 

выполнено



Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 89 55,63% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

17760 7675 43,22% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 111 109 98,20% база данных АИС 

"Дошкольник"

77,81%

70,71%

Раздел №6.            Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -инвалиды от 

3 до 8 лет

Услуга

МЗ не 

выполнено

Раздел №7.          Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга

МЗ не 

выполнено



Наименовани

е учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнени

я)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

МЗ на отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день 26 832 13 030

48,56% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час 321 984 156 360

48,56% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек

168 169

100,60% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день 160 72

45,00% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час 1920 864

45,00% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек
1 1

100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Услуга Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день 3964 2536
63,98% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек

25 34

110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день 1908 899

47,12% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек

12 10

83,33% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
20 996 10 112

48,16% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек

132 125

94,70% база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№21

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2017года 

Раздел №3. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от  1 до 3 лет

86,99%

МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей

Услуга МЗ не выполнено

71,43%Раздел №5. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга

МЗ не выполнено

63,33%

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 65,91%

МЗ не выполнено

Раздел №4. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 

до 8 лет

Услуга 65,23%

МЗ не выполнено



Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

МЗ на отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

Причины отклонения значений от 

запланированных

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

20480 8356 40,80% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

245760 100272 40,80% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 128 127 99,22% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

132 172 110,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

1584 2064 110,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 2 110,00% прибытие база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3840 1606 41,82% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 24 24 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

16800 6837 40,70% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 105 105 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018года 

МЗ не выполнено

МЗ  выполнено в полном 

объеме

МЗ не выполнено

70,35%

МЗ не выполнено

110,00%

МБ ДОУ 

№22

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 60,27%

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей

Услуга

Раздел №3.               Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от  1 до 3 лет

Услуга 70,91%

Раздел №4.          Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга



Наименовани

е 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняющ

его работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденно

е в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

муниципаль

ными 

учреждения

ми 

муниципаль

ного задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по 

Причины отклонения значений 

от запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

29760 16594 55,76% показатель будет 

сформирован на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 357120 199128 55,76% показатель будет 

сформирован на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 186 186 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

640 386 60,31% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

Человеко-час 7680 4632 60,31% показатель будет 

сформирован на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 4 4 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 87 54,38% показатель будет 

сформирован на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 1920 1044 54,38% показатель будет 

сформирован на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

2400 1954 81,42% показатель будет 

сформирован на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 15 15 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№25

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 70,51%

Раздел №4.               Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от  1 до 3 лет

Услуга 90,71%

МЗ  выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018 года 

73,54%

МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей

Услуга МЗ не выполнено

Раздел №3.                   Присмотр и уход: 

дети-инвалиды

Услуга 69,58% МЗ не выполнено



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3200 1777 55,53% показатель будет 

сформирован на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 20 20 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 87 54,38% показатель будет 

сформирован на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

24800 13249 53,42% показатель будет 

сформирован на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 155 155 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

77,19%

76,71%

Раздел №6.                Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

дети -инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга

Раздел №5.                Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 

8 лет

Услуга 77,77%

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

Раздел №7.                Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга

МЗ не выполнено



Наименовани

е учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденно

е в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

24320 12794 52,61% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

291840 153528 52,61% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 152 153 100,66% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 92 57,50% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

1920 1104 57,50% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 2 110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 70 43,75% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

1920 840 43,75% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№27

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

Раздел №3.   Присмотр и уход: дети-

инвалиды

Услуга 62,50% МЗ не выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018года 

75,00%

Раздел №1. Присмотр и уход: 

физические лица за исключением 

льготных категорий

Услуга 68,62%

Раздел №2.  Присмотр и уход: дети-

сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

Услуга



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 89 55,63% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 1 3 110,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

5340 1821 34,10% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 34 24 70,59% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

2880 1593 55,31% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 18 18 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 70 43,75% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

16100 8563 53,19% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 100 113 110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

Раздел №8.          Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

о 3 до 8 лет

Услуга

МЗ не выполнено

Раздел №7.            Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -инвалиды от 3 

до 8 лет

Услуга 71,88%

МЗ не выполнено

82,81%

МЗ не выполнено

Раздел №5.               Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

Услуга 52,34%

МЗ не выполнено

77,66%

81,59%

Раздел №4.                      Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 1 до 3 лет

Услуга

Раздел №6.             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга



Наименовани

е 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

23590 11701 49,60% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

283080 140412 49,60% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 148 145 97,97% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

250 191 76,40% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

3000 2292 76,40% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 2 2 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 100 62,50% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

1920 1200 62,50% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не 

выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга МЗ не 

выполнено

Раздел №3.                   Присмотр и 

уход: дети-инвалиды

Услуга 75,00% МЗ не 

выполнено

84,27%

МБ ДОУ 

№28

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица 

за исключением льготных 

категорий

Услуга 65,73%

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018 года 



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

2668 1370 51,35% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 17 17 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 100 62,50% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

21226 10522 49,57% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 133 130 97,74% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не 

выполнено

Раздел №4.             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 75,67% МЗ не 

выполнено

Раздел №5.            Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -инвалиды от 3 

до 8 лет

Услуга 81,25% МЗ не 

выполнено

73,66%Раздел №6.          Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

о 3 до 8 лет

Услуга



Наименовани

е 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение, 

утвержденно

е в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения значений 

от запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

4000 1867 46,68% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

48000 22404 46,68% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 25 25 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

160 91 56,88% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

1920 1092 56,88% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

160 62 38,75% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

1920 744 38,75% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

160 62 38,75% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

4160 1958 47,07% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 26 26 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не 

выполнено

Раздел №4.            Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга 69,38% МЗ не 

выполнено

73,53%Раздел №5.          Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся 

за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга

МЗ не 

выполнено

Раздел №2.                                 Присмотр 

и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей

Услуга МЗ не 

выполнено

Раздел №3.                   Присмотр и уход: 

дети-инвалиды

Услуга 59,17% МЗ не 

выполнено

71,25%

МБ ДОУ 

№ 32

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 64,45%

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018года 



Наименовани

е учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнени

я)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

МЗ на отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная оценка 

выполнения 

муниципальными 

учреждениями 

муниципального 

задания по 

показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

44000 23241 52,82% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

528000 278892 52,82% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 275 271 98,55% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

480 273 56,88% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

5760 3276 56,88% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 3 3 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга МЗ не выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018года 

71,25%

МБ ДОУ 

№34

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица 

за исключением льготных категорий

Услуга 68,06%



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

320 95 29,69% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

3840 1140 29,69% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 2 2 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

8000 3913 48,91% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 50 51 102,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

4000 2083 52,08% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 25 24 96,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

320 95 29,69% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 2 2 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

32480 17518 53,93% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 203 201 99,01% база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел № 4.               Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

от  1 до 3 лет

Услуга 75,46%

МЗ не выполнено

Раздел № 5.             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 74,04%

МЗ не выполнено

Раздел № 3.                   Присмотр и 

уход: дети-инвалиды

Услуга 53,13% МЗ не выполнено

64,84%

76,47%

Раздел № 6.            Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -инвалиды от 3 до 

8 лет

Услуга

МЗ не выполнено

Раздел № 7.          Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов о 

3 до 8 лет

Услуга

МЗ не выполнено



Наименовани

е 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги (выполняемой 

работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденно

е в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная оценка 

выполнения 

муниципальными 

учреждениями 

муниципального 

задания по 

показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

4320 1770 40,97% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

51840 21240 40,97% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 27 25 92,59% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

160 97 60,63% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

1920 1164 60,63% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

4480 1867 41,67% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 28 26 92,86% табеля учета 

посещаемости

МЗ не 

выполнено

73,75% МЗ не 

выполнено

67,27% МЗ не 

выполнено

58,18%

Раздел №3.          Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга

МБ ДОУ 

№35

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга

Раздел №2.                                 Присмотр и 

уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

Услуга



Наименовани

е 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

22240 10060 45,23% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

266880 120720 45,23% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 139 138 99,28% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

800 417 52,13% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

9600 5004 52,13% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 5 6 110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга МЗ не выполнено71,42%

МБ ДОУ 

№ 36

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 63,25%

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018 года 



Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

160 59 36,88% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

1920 708 36,88% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

2720 1254 46,10% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 17 17 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

1760 873 49,60% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 11 11 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

160 59 36,88% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

18560 8350 44,99% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 116 116 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел №6.                Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -инвалиды от 3 

до 8 лет

Услуга

МЗ не выполнено

Раздел №7.                Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга

МЗ не выполнено

68,44%

72,49%

МЗ  выполнено

Раздел №5.                Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 74,80%

МЗ не выполнено

Раздел №4.               Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от  1 до 3 лет

Услуга 73,05%

Раздел №3.                   Присмотр и 

уход: дети-инвалиды

Услуга 57,92% МЗ не выполнено



Наименовани

е 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

18880 8104 42,92% показатель будет 

сформирован на 

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

226560 97248 42,92% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 118 116 98,31% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3200 1016 31,75% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

76800 24384 31,75% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 20 21 105,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3360 1245 37,05% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 21 20 95,24% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

1280 496 38,75% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 8 8 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел №4.             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 

до 8 лет

Услуга 69,38%

МЗ не выполнено

МЗ  выполнено

МБ ДОУ 

№ 39

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 61,38% МЗ не выполнено

Раздел №2.                             Присмотр 

и уход: дети с туберкулезной 

интоксикацией

Услуга 56,17% МЗ не выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018 года 

Раздел №3.               Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от  1 до 3 лет

Услуга 66,15%



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

17440 7379 42,31% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 109 109 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

18560 8350 44,99% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 116 116 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел №7.                Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга 72,49%

МЗ не выполнено

Раздел №5.          Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга 71,16%

МЗ не выполнено



Наименовани

е 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги (выполняемой 

работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденно

е в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка итоговая

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

Раздел № 1  Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

4 320 2 675 61,92% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час
51 840 32 340

62,38% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек
27 27

100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день
1 760 995

56,53% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

11 10

90,91% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

2 560 1 680 65,63% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 16 17 106,25% база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел №3.          Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга 85,94%

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

Раздел №2.               Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов от  1 до 3 лет

Услуга 73,72%

МЗ не выполнено

МБ ДОУ 

№ 41

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 74,77%



Наименовани

е учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

31200 15021 48,14% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

37440 18252 48,75% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 195 196 100,51% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

480 240 50,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

5760 2880 50,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 3 3 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга МЗ не выполнено66,67%

МА ДОУ 

№44

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица 

за исключением льготных 

категорий

Услуга 65,80%



Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

320 170 53,13% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

3840 2040 53,13% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 2 2 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3840 1750 45,57% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 24 24 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

2080 1052 50,58% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 13 13 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

320 170 53,13% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 2 2 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

25760 13020 50,54% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 161 162 100,62% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

Раздел №7.          Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

Услуга

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

Раздел №5.             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 75,29%

МЗ не выполнено

75,58%

Раздел №3.                   Присмотр и 

уход: дети-инвалиды

Услуга 68,75% МЗ не выполнено

Раздел №6.            Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -инвалиды от 3 

до 8 лет

Услуга 76,56%

Раздел №4.               Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

от  1 до 3 лет

Услуга 72,79%



Наименовани

е 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

22688 8256 36,39% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

272256 99072 36,39% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 142 140 98,59% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

640 544 85,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

7680 6528 85,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 4 6 110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

1440 0 0,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 10 0 0,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

1920 1015 52,86% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 12 12 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

19928 7785 39,07% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 124 134 108,06% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не 

выполнено

Раздел № 3.             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования:  

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от  1 до 3 лет

Услуга МЗ не 

выполнено

Раздел №4.             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 

до 8 лет

Услуга 76,43% МЗ не 

выполнено

0,00%

Раздел №5.          Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга 73,57%

МЗ не 

выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга 93,33% МЗ 

выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018 года 

МБ ДОУ 

№ 45

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 57,12%



Наименовани

е учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

МЗ на отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

22400 11263 50,28% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

268800 135156 50,28% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 140 137 97,86% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

320 208 65,00% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

3840 2496 65,00% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 2 2 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 82 51,25% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

1920 984 51,25% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3680 1625 44,16% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 23 21 91,30% Показатель 

сформируется на конец 

года

база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

1600 872 54,50% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 10 10 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

Раздел №5.             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 

до 8 лет

Услуга 77,25% МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга МЗ не выполнено

Раздел №3.                   Присмотр и 

уход: дети-инвалиды

Услуга 67,50% МЗ не выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018 года 

76,67%

МБ ДОУ 

№46

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 66,14%

Раздел №4.               Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от  1 до 3 лет

Услуга 67,73%



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 82 51,25% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

17440 9402 53,91% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 109 108 99,08% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

Раздел №6.            Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

дети -инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга МЗ не выполнено

76,50%Раздел №7.          Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга

75,63%



Наименовани

е 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

20640 10750 52,08% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

247680 129000 52,08% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 129 129 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 125 78,13% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

1920 1500 78,13% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 82 51,25% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

1920 984 51,25% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3040 1348 44,34% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 19 19 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

72,17%Раздел №4.               Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от  1 до 3 лет

Услуга

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018года 

85,42%

Раздел №3.                   Присмотр и 

уход: дети-инвалиды

Услуга 67,50%

МБ ДОУ 

№47

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 68,06% МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей

Услуга МЗ не выполнено

МЗ не выполнено



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

1280 721 56,33% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 8 8 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 92 57,50% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

16480 8826 53,56% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 103 103 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел №6.            Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

дети -инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга

Раздел №5.             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 

до 8 лет

Услуга 78,16% МЗ не выполнено

78,75% МЗ не выполнено

Раздел №7.          Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга 76,78% МЗ не выполнено



Наименовани

е 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги (выполняемой 

работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

41600 16256 39,08% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

499200 195072 39,08% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 260 256 98,46% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

320 161 50,31% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

3840 1932 50,31% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 2 2 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

6720 2402 35,74% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 42 42 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3200 1321 41,28% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 20 20 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018 года 

Раздел 4. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 70,64%

66,88%

Раздел 3. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов от  1 до 3 лет

Услуга 67,87%

МЗ не выполнено

МБ ДОУ 

№49

Раздел 1. Присмотр и уход: физические лица 

за исключением льготных категорий

Услуга 58,87% МЗ не выполнено

Раздел 2.Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей

Услуга МЗ не выполнено

МЗ не выполнено



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

32000 13343 41,70% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 200 196 98,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

16480 8826 53,56% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 103 103 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел 5. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга

МЗ не выполнено

Раздел №6.          Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга

МЗ не выполнено

69,85%

76,78%



Наименовани

е 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

41760 19580 46,89% Показатель 

сформируется на 

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

501120 234960 46,89% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 261 262 100,38% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

232 182 78,45% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

2784 2184 78,45% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 2 2 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 82 51,25% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

1920 984 51,25% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

13600 6800 50,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 85 85 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в  2 квартале 2018 года 

85,63%

МБ ДОУ 

№50

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 64,72%

Раздел №4.               Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов от  1 

Услуга 75,00%

МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты 

и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

Услуга МЗ не выполнено

Раздел №3.                   

Присмотр и уход: дети-

инвалиды

Услуга 67,50% МЗ не выполнено

МЗ не выполнено



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

4160 2021 48,58% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 26 26 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 82 51,25% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

24320 12310 50,62% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 152 152 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

Раздел №7.          Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов о 3 

до 8 лет

Услуга МЗ не выполнено

Раздел №5.             Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 74,29% МЗ не выполнено

75,63%

75,31%

Раздел №6.            Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -инвалиды 

от 3 до 8 лет

Услуга



Наименовани

е 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальными 

учреждениями 

муниципального 

задания по 

каждому 

показателю

Сводная оценка 

выполнения 

муниципальным

и учреждениями 

муниципальног

о задания по 

показателям 

(качества, 

объема)

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

45 972 19 503 42,42% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

551 664 234 036 42,42% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 287 286 99,65% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

89 89 100,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

1068 828 77,53% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 55 34,38% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

1920 660 34,38% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

7 398 2973 40,19% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 46 47 102,17% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

1 920 1 010 52,60% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018 года 

92,51%

МБ ДОУ 

№52

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 61,50%

Раздел №4.              Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов от  1 до 3 

лет                

Услуга 71,18%

МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты 

и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

Услуга МЗ  выполнено

Раздел №3.                   

Присмотр и уход: дети-

инвалиды

Услуга 56,25% МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

Раздел №5.             Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

Услуга 76,30%

МЗ не выполнено



Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 12 12 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

образования: Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

от 3 до 8 лет

МЗ не выполнено



Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 55 34,38% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

36 800 15 609 42,42% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 230 228 99,13% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

Раздел №7.            Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга

МЗ не выполнено

67,19%

70,77%

 Раздел № 6             Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -инвалиды от 

3 до 8 лет

Услуга



Наименовани

е 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержден

ное в МЗ 

на 

отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениями 

муниципально

го задания по 

показателям 

(качества, 

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

40 640 21 518 52,95% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 487 680 258 216 52,95% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 254 250 98,43% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

1 280 642 50,16% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 15 360 7 704 50,16% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 8 8 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

320 150 46,88% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 3 840 1 800 46,88% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 2 2 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 46 28,75% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2018 года 

66,77%

МБ ДОУ 

№53

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица 

за исключением льготных категорий

Услуга 68,11% МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга МЗ не выполнено

Раздел №3.                   Присмотр и 

уход: дети-инвалиды

Услуга 64,58% МЗ не выполнено

МЗ не выполнено64,38%Раздел №4.               Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Дети-инвалиды от 1 до 

3 лет

Услуга



Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

6 240 3 266 52,34% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 39 45 110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3 200 1 999 62,47% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 20 20 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 104 65,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

32 480 16 895 52,02% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 203 193 95,07% база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел №5.               Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

от  1 до 3 лет

Услуга 81,17% МЗ не выполнено

Раздел №8.          Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов о 

Услуга МЗ не выполнено

81,23% МЗ не выполнено

Раздел №7.            Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -инвалиды от 3 до 

8 лет

Услуга 82,50% МЗ не выполнено

73,55%

Раздел №6.             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга


