
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, 

утвержденн

ое в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

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

3002 1437 47,87% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

72048 34488 47,87% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 18 20 111,11% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

1465 613 41,84% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 9 8 88,89% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

1537 824 53,61% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 9 12 133,33% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

МЗ выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания во 2 квартале 2019 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

68,95%

65,37%

93,47%



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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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
30720 16331

53,16% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час
368640 198336

53,80% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек

192 181

94,27% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
320 213

66,56% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час 3840 2556

66,56% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек

2 3
150,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день 320 197

61,56% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

МЗ выполнено

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час 3840 2364

61,56% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек

2 3
150,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день 160 104

65,00% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

МЗ не выполнено

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек

1 1
100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№5

МЗ выполнено94,38%Раздел № 2.                                 

Присмотр и уход:                            

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

Услуга

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания во 2  квартале 2019 года 

Раздел № 1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица 

за исключением льготных 

категорий

Услуга 67,08% МЗ не выполнено

Раздел № 3.                   Присмотр и 

уход:                       дети-инвалиды

Услуга 91,04%

Раздел № 4.               Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Дети-инвалиды от 1 до 3 лет

82,50%Услуга



Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3840 3811

99,24% показатель 

сформируется на 

конец отчетного 

финанс.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек

24 43

179,17% скомплектованы две 

группы детей

база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

5211 2483

47,65% показатель 

сформируется на 

конец отчетного 

финанс.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек

33 28

84,85% увеличилось 

количество 

воспитанников с ОВЗ 

по результатам ПМПК

база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 111

69,38% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек

1 2

100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
21792 9732

44,66% показатель 

сформируется на 

конец отчетного 

финанс.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек

137 110

80,29% уменьшилось 

количество детей с 3 

до 8 лет

база данных АИС 

"Дошкольник"

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

110,00%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

Раздел № 6.             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 

3 до 8 лет

Услуга

Раздел № 7.            Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

дети -инвалиды от 3 до 8 лет

МЗ не выполнено

МЗ  выполнено в 

полном объее 

МЗ не выполнено

Услуга

Услуга

66,25%

62,48%

69,38%

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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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

15 052 6 599 43,84% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

180 624 79 188 43,84% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 94 92 97,87% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

148 195 110,00% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

1 776 2 340 110,00% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 1 3 110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

800 415 51,88% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 5 5 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 67 41,88% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

МЗ не выполнено

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

14 240 6 753 47,42% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

МЗ не выполнено

Раздел 2. Присмотр и уход: 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга МЗ выполнено в 

полном объеме

Раздел 3. Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 75,94%

МЗ не выполнено

Раздел 5. Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: 

Обучающиеся за 

Услуга 73,71%

Раздел 4. Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

70,94%Услуга

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания во 2 квартале 2019 года 

МБ ДОУ 

№7

110,00%

Раздел 1. Присмотр и уход: 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

Услуга 61,85%



Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 89 89 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник" МЗ не выполнено
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

от 3 до 8 лет



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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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

21760 10051 46,19% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

261120 120612 46,19% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 136 133 97,79% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 93 58,13% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

1920 1428 74,38% показатель 

сформируется по 

итогам фин.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 86 53,75% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

1920 836 43,54% показатель 

сформируется по 

итогам фин.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

3520 1576 44,77% 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

1920 948 49,38% показатель 

сформируется по 

итогам фин.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

160 50 31,25% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не 

выполнено

Раздел 3.

Присмотр и уход: дети-инвалиды

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

  Раздел 1.

 Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 63,39%

77,50%Раздел 2.

 Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга

МБ ДОУ 

№8

Раздел 6.

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга 65,63%

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 72,39%

МЗ не 

выполнено

Раздел 5.

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 

3 до 8 лет

74,69%Услуга

65,76%

МЗ не 

выполнено

МЗ не 

выполнено

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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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
5075 2489

49,04% показатель 

сформируются по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час 60900 29868

49,04% показатель 

сформируются по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей Человек

35 32
91,43% выбыли в школу база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день 580 401

69,14% показатель 

сформируются по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час 6960 4812

69,14% показатель 

сформируются по 

итогам 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 3625 2474

68,25% показатель 

сформируются по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час 43500 29688

68,25% показатель 

сформируются по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей Человек
25 28

112,00% 3 ребенка получили 

статус ребенок-

инвалид

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 82,83% МЗ не выполнено

79,43%

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

Раздел № 1                        

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением 

льготных категорий

Услуга 63,17%МБ ДОУ 

№9



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
5655 2890

51,11% показатель 

сформируются по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

Человек

39 36

92,31% выбыли в школу база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3625 2474

68,25% показатель 

сформируются по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

Человек

25 28

112,00% 3 ребенка получили 

статус ребенок-

инвалид

база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ выполнено

Раздел № 4                          

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 71,71%

МЗ не выполнено

Раздел № 5                    

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -инвалиды 

от 3 до 8 лет

Услуга 90,12%



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, 

утвержденное в 

МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

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
44320 19597 44,22% показатель сформируется 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час
531840 235164 44,22% показатель сформируется 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 277 275 99,28% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
640 302 47,19% показатель сформируется 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час
7680 3624 47,19% показатель сформируется 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 4 4 100,00% 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 2019 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 62,57%МБ ДОУ 

№10

64,79%



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
640 241 37,66% показатель сформируется 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час
7680 4752 61,88% показатель сформируется 

по итогам 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 83 51,88% показатель сформируется 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
3520 1233 35,03% показания сформируются 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 22 20 90,91% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
7520 3789 50,39% показания сформируются 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 47 47 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
480 164 34,17% показания сформируются 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 3 2 66,67% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
33920 14879 43,86% показания сформируются 

по итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 212 210 99,06% база данных АИС 

"Дошкольник"

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 71,46%

МЗ не выполнено

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 62,97%

МЗ не выполнено

Раздел №6         Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 75,19%

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

Услуга 50,42%

МЗ не выполнено

Раздел №4           Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Дети-инвалиды от 1 

до 3 лет

80,94%Услуга

Раздел №7        Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -инвалиды от 3 

до 8 лет

МЗ выполнено

Раздел №3               Присмотр и 

уход: дети-инвалиды

Услуга 66,51%



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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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 22636 10360 45,77% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-час 271632 124320 45,77% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 141 140 99,29% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-день 615 348 56,59% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-час 7380 4176 56,59% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 4 5 125,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ № 

11

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 2019 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

Услуга 63,61%

79,39%



Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-день 109 91 83,49% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-час 1308 1092 83,49% 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 3283 1438 43,80% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 21 20 95,24% Показатель 

сформируется на 

конец года

база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-день 2400 1124 46,83% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 15 15 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

88,99% 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 69,52%

МЗ не выполнено

Раздел №5.             

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 73,42%

Раздел №3.                   

Присмотр и уход: дети-

инвалиды

Услуга



Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-день 109 91 83,49% 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 17568 8346 47,51% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 109 110 100,92% 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 91,74%

МЗ 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 74,21%

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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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
52960 30365

57,34% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час
635520 364380

57,34% 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
480 342

71,25% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час 5760 4104

71,25% Показатель 

сформируется на 

конец 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
800 343

42,88% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час
9600 4116

42,88% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек

5 4

80,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день 160 0

0,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

1 0

0,00%
ребенок временно 

выбыл по состоянию 

здоровья

база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

7360 3717

50,50% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

46 46

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 от  1 до 3 лет

Услуга 75,25%

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 55,25% МЗ не выполнено

80,83%

МЗ не выполнено

МБ ДОУ 

№15

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 71,66%

Раздел №4.               Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Дети-инвалиды от 1 года до 3 лет

0,00%Услуга



Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

8000 4525

56,56% 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

640 343

53,59% Показатель 

сформируется на 

конец 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
38080 22465

58,99% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

238 238

100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

76,80%

Раздел №6.             Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 

8 лет

Услуга 79,28%

МЗ не выполнено

79,50%

Раздел №7.            Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга

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



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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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

15890 8801 55,39% показатель 

сформируется по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

190680 105612 55,39% показатель 

сформируется по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 99 99 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

270 219 81,11% показатель 

сформируется по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

3240 2628 81,11% показатель 

сформируется по 

итогам 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

320 124 38,75% показатель 

сформируется по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

3840 1488 38,75% показатель 

сформируется по 

итогам 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

320 124 38,75% показатель 

сформируется по 

итогам 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

16160 9020 55,82% показатель 

сформируется по 

итогам года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 101 101 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

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 77,91%

МЗ не выполнено

69,38%

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

Раздел №4.            Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга

МБ ДОУ 

№16

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

87,41%

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 70,26%



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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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
24960 13382 53,61% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час
299520 160584 53,61% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 156 156 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
320 192 60,00% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час
3840 2304 60,00% 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
3360 1718 51,13% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 21 21 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
800 424 53,00% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 5 5 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
320 192 60,00% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 2 2 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не 

выполнено

Раздел №5.            Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -инвалиды от 3 

до 8 лет

Услуга 80,00%

МЗ не 

выполнено

Раздел №4.             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 76,50%

МЗ не 

выполнено

Раздел №2.                   Присмотр и 

уход: дети-инвалиды

Услуга МЗ не 

выполнено

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 75,57%

МЗ не 

выполнено

МБ ДОУ 

№17

73,33%

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 69,08%



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
20800 11240 54,04% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 130 130 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не 

выполнено

Раздел №6.           Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от 3 до 8 лет

Услуга 77,02%



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 за 

отчетный 

финансовый год 

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

21367 10083 47,19% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

256404 120996 47,19% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 133 129 96,99% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

393 244 62,09% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

4716 2928 62,09% Показатель 

сформируется на 

конец 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 93 58,13% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

1920 1116 58,13% 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

3040 1432 47,11% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 19 20 105,26% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

1760 796 45,23% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 11 9 81,82% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не 

выполнено

МБ ДОУ 

№18

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 72,08% 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

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица 

за исключением льготных 

категорий

Услуга 63,79%

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 76,18%

74,72%

63,52%



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 93 58,13% 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

16960 8099 47,75% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 106 103 97,17% 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

79,06%

72,46%

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 

(выполнени

я)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

МЗ на отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

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

Показател

ь объема

Число 

человеко-дней 

пребывания

Человек

о-день

26560 11468 43,18% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показател

ь объема

Число 

человеко-

часов 

Человек

о-час

318720 137616 43,18% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показател

ь объема

Число детей человек 166 167 100,60% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показател

ь объема

Число 

человеко-дней 

пребывания

Человек

о-день

320 119 37,19% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показател

ь объема

Число 

человеко-

часов 

Человек

о-час

3840 1428 37,19% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показател

ь объема

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

"Дошкольник"

Показател

ь объема

Число 

человеко-дней 

Человек

о-день

160 65 40,63% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показател

ь объема

Число 

человеко-

Человек

о-час

1920 780 40,63% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показател

ь объема

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

"Дошкольник"

Показател

ь объема

Число 

человеко-дней 

пребывания

Человек

о-день

2096 883 42,13% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показател

ь объема

Число 

обучающихся 

человек 13 14 107,69% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показател

ь объема

Число 

человеко-дней 

пребывания

Человек

о-день

160 65 40,63% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показател

ь объема

Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показател

ь объема

Число 

человеко-дней 

пребывания

Человек

о-день

22400 9848 43,96% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показател

ь объема

Число 

обучающихся 

человек 140 139 99,29% база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№21

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

МЗ не выполнено

Раздел 2.  Присмотр и уход: 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга МЗ не выполнено

71,63%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

58,13%

Радел 1.  Присмотр и уход: 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

Услуга 62,32%

Раздел 4.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 

до 8 лет

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

Услуга

Раздел 3.  Присмотр и уход: 

дети-инвалиды

60,42%Услуга

Раздел 5.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

70,31%Услуга

74,91%

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 за 

отчетный 

финансовый год 

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

20160 4975 24,68% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-час 241920 59700 24,68% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 126 125 99,21% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

320 116 36,25% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-час 3840 1392 36,25% 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

3840 753 19,61% 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

16640 4222 25,37% показатель сформируется по итогам 

фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число обучающихся человек 104 100 96,15% база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№22

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 49,52%

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 59,80%

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

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

60,76%

МЗ не выполнено

57,50%



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, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

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 29578 16620 56,19% показатель будет 

сформирован на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 354936 199440 56,19% показатель будет 

сформирован на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 185 184 99,46% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 502 427 85,06% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 6024 5124 85,06% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 3 4 133,33% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 480 137 28,54% показатель будет 

сформирован на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 5760 1644 28,54% показатель будет 

сформирован на конец 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 5712 1647 28,83% показатель будет 

сформирован на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 39 15 38,46% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

101,15%

МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 Присмотр и 

уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

Услуга МЗ выполнено в полном 

объеме

МБ ДОУ 

№25

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 70,61%

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 33,65%

Раздел №3.                   Присмотр и уход: 

дети-инвалиды

Услуга 52,36%



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 3040 1517 49,90% показатель будет 

сформирован на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 19 19 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 480 137 28,54% показатель будет 

сформирован на конец 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 21328 13883 65,09% показатель будет 

сформирован на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 130 154 118,46% 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 выполнено

Раздел №5.                Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 74,95%

МЗ не выполнено

64,27%

91,78%

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

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

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
24160 13127 54,33% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час
289920 157524 54,33% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 151 151 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
160 106 66,25% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час
1920 1272 66,25% 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
320 127 39,69% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час
3840 1524 39,69% 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
4320 3740 86,57% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 27 44 110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
2880 1426 49,51% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

77,50%

Раздел 1.    Присмотр и уход: 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

Услуга 69,56%МБ ДОУ 

№27

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 98,29%

МЗ выполнено 

Раздел 5.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся с 

ограниченными 

Услуга

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

  Раздел 3.  Присмотр и уход: 

дети-инвалиды

МЗ не выполнено

80,31%

Радел 2.   Присмотр и уход: дети-

сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

Услуга

Услуга 59,79%



Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 18 20 111,11% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
320 127 39,69% 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
17120 7793 45,52% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 107 88 82,24% база данных АИС 

"Дошкольник"

63,88%

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

МЗ не выполнено

Раздел 6.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга 69,84%

МЗ не выполнено

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 3 до 8 лет



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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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 23680 11889

50,21% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час
284160 142668

50,21% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек

148 143

96,62% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день 160 96

60,00% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час 1920 1152

60,00% 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
160 146

91,25% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час 1920 1752

91,25% 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 4000 1719

42,98% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

25 25

100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№28

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 65,68%

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

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 97,50% МЗ  

выполнено

73,33%

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

71,49%Услуга МЗ не 

выполнено



Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

2720 1451

53,35% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

17 15

88,24% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день
160 146

91,25% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

1 2

110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

17120 8810

51,46% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

107 104

97,20% 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 70,79% МЗ не 

выполнено

Раздел №6.            Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга 100,63% МЗ 

выполнено в 

полном 

объеме

74,33%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



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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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 1809 45,23% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

48000 21708 45,23% 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 88 55,00% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

1920 1056 55,00% 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

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

4160 1897 45,60% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№ 32

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 63,48%

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019года 

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 70,42% МЗ не 

выполнено

70,00%

МЗ не 

выполнено

Раздел №4.            Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга 77,81% МЗ не 

выполнено

72,80%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



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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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

44160 24152 54,69% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

529920 289824 54,69% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 275 272 98,91% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

536 405 75,56% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

6432 4860 75,56% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

83,71%

МБ ДОУ 

№34

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 69,43% 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

160 107 66,88% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

1920 1284 66,88% 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

4000 1851 46,28% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 25 23 92,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

4160 2377 57,14% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 26 22 84,62% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

160 107 66,88% 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

36480 20249 55,51% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 228 231 101,32% база данных АИС 

"Дошкольник"

83,44%

78,41%

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

Раздел № 3.                   Присмотр и уход: 

дети-инвалиды

Услуга 77,92% 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 69,14%

МЗ не выполнено

Раздел № 5.             Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 70,88%

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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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

4160 1910 45,91% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

49920 22920 45,91% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

4160 1910 45,91% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 26 26 100,00% табеля учета 

посещаемости

МБ ДОУ 

№35

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга МЗ не 

выполнено

72,96% МЗ не 

выполнено

63,94%

Раздел №2.          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, 

утвержденное в 

МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

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

21920 11703 53,39% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

263040 140436 53,39% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 137 137 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

800 424 53,00% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

9600 5088 53,00% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№ 36

        Раздел 1.

 Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 68,93%

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

МЗ не выполнено

Раздел 2.

 Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга МЗ не выполнено68,67%



Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

480 232 48,33% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

5760 2784 48,33% показатель будет 

сформирован на 

конец 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

164 84 51,22% 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

3040 1452 47,76% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 19 19 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

1600 842 52,63% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 10 10 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

320 132 41,25% показатель будет 

сформирован 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

17920 9852 54,98% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 113 113 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел №3.                   Присмотр и 

уход: дети-инвалиды

Услуга 65,56% 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

70,63%

77,49%

Раздел 4.

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -

инвалиды от 1 года до 3 лет

75,61%

Раздел № 7.                Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -инвалиды от 3 

до 8 лет

Услуга

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

Раздел № 6.                Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 76,31%

МЗ не выполнено

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 73,88%

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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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 8846 46,85% показатель будет 

сформирован на 

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

226560 106152 46,85% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 118 119 100,85% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

2800 1380 49,29% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

67200 33120 49,29% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 20 20 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3200 1453 45,41% 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

960 496 51,67% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 6 6 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 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 72,70%

Раздел №4.             Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 75,83%

МЗ  не выполнено

МБ ДОУ 

№ 39

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 64,85% МЗ не выполнено

Раздел №2.                             Присмотр и 

уход: Физические лица (дети с 

туберкулезной интоксикацией)

Услуга 66,19% МЗ не выполнено

МЗ не выполнено



Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

17584 8277 47,07% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 112 113 100,89% база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел №5.          Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Физические 

лица ( Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов о 3 до 8 лет)

Услуга 73,98%

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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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-

часов пребывания

Человеко-

час

51 840 12 696 24,49% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день
4 320 1 058

24,49% 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
1 440 313

21,74% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

9 4

44,44% выбыло 5 человек база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

2 880 1 925 66,84% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 18 23 127,78% прибыло 5 человек база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№ 41

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица без 

ограниченных возможностей здоровья

Услуга 49,66%

Раздел №3.          Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: физические 

лица от 3-8 лет

Услуга 97,31%

МЗ  выполнено

МЗ не выполнено

Раздел №2.               Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: физические 

лица от 1 до 3 лет

Услуга 33,09%

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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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 15780 50,58% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

374440 189360 50,57% 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

320 116 36,25% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

3840 1392 36,25% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 2 1 50,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МА ДОУ 

№44

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 67,22% МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 Присмотр 

и уход: дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей

Услуга МЗ не выполнено40,83%



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

480 278 57,92% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

5760 3336 57,92% Показатель 

сформируется на 

конец 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

3520 1729 49,12% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 22 21 95,45% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

2080 1128 54,23% 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

480 278 57,92% Показатель 

сформируется на 

конец 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

25600 13039 50,93% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 162 163 100,62% база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел №6.                Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

дети -инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга 78,96%

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 72,29%

Раздел №3.                   Присмотр и уход: 

дети-инвалиды

Услуга 71,94% 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

МЗ не выполнено

Раздел №5.                Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 

до 8 лет

Услуга 77,12%

МЗ не выполнено

75,78%



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

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

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

17580 10599 60,29% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

210960 127188 60,29% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 144 144 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

750 101 13,47% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

9000 1212 13,47% 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

1077 1467 110,00% Показатель 

сформируется на 

конец 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

1815 980 53,99% 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

15300 8253 53,94% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 112 112 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица 

за исключением льготных 

категорий

Услуга 73,53%МБ ДОУ 

№ 45

МЗ не 

выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга 42,31% МЗ не 

выполнено

МЗ не 

выполнено

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 МЗ 

выполнено в 

полном 

объеме

Раздел №4.             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 

3 до 8 лет

Услуга 77,00% МЗ не 

выполнено

105,00%

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 76,97%



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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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

22080 10054 45,53% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

264960 120648 45,53% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 138 136 98,55% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

480 274 57,08% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

5760 3288 57,08% Показатель 

сформируется на конец 

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

320 174 54,38% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

3840 2088 54,38% 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

70 87 110,00% 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

3200 1355 42,34% 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

1760 844 47,95% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№46

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

71,39%

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 63,21%

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 71,17%

Раздел №4.               Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования:                    дети-

инвалиды                         от 1 года до 3 лет

105,00%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 69,58% МЗ не выполнено

МЗ выполнено в 

полном объеме

МЗ не выполнено

Раздел №6.             Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)                                       от 3 

до 8 лет

Услуга 73,98% МЗ не выполнено



Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

233 87 37,34% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 2 1 50,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

17488 8129 46,48% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 109 108 99,08% база данных АИС 

"Дошкольник"

43,67%

МЗ не выполнено

Раздел №7.            Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования:                            

дети -инвалиды                         от 3 до 8 

лет

Услуга МЗ не выполнено

72,78%Раздел №8.          Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся 

за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов    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

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

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

20800 10893 52,37% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

249600 130716 52,37% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 130 129 99,23% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 80 50,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

1920 960 50,00% 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

3040 1503 49,44% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 19 19 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 Присмотр и 

уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

Услуга МЗ не выполнено

МБ ДОУ 

№47

МЗ не выполнено74,72%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

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

66,67%

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 67,99%



Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

1600 893 55,81% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 10 11 110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

16320 8577 52,56% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 102 100 98,04% база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел №4.                Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 82,91% 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 75,30% 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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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-

час

41920 20855 49,75% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

человеко-

день

503040 250260 49,75% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 262 252 96,18% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

человеко-

день

160 54 33,75% 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

6560 3006 45,82% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 41 40 97,56% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

человеко-

день

3040 1802 59,28% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 19 21 110,53% база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№49

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

Раздел № 1.  Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных категорий

Услуга 65,23% МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

Раздел № 4.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 84,90%

Раздел № 2.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 1 года до 3 лет

66,88%Услуга

Раздел № 3.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

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

Услуга 71,69%



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

человеко-

день

32160 16006 49,77% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 201 190 94,53% 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

Услуга

МЗ не выполнено

72,15%



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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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

41280 19177 46,46% Показатель 

сформируется на 

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

495360 230124 46,46% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 258 257 99,61% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

480 274 57,08% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

5760 3288 57,08% Показатель 

сформируется на 

конец 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

480 163 33,96% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

5760 3168 55,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 3 4 133,33% 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 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3520 1401 39,80% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 22 22 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№50

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 74,10% МЗ не выполнено

МЗ не выполненоРаздел № 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 69,90%

Раздел №4.   Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети-инвалиды от  

1 до 3 лет

80,31% МЗ не выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в  2 квартале 2019 года 

71,39%

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 64,17%



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

33760 16013 47,43% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 211 211 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

320 167 52,19% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 2 3 110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

4480 2094 46,74% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 28 27 96,43% база данных АИС 

"Дошкольник"

73,72% МЗ не выполнено

81,09%

71,58%

Раздел № 7.            Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -инвалиды 

от 3 до 8 лет

Услуга МЗ не  выполнено 

Раздел № 8.  Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 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



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 за 

отчетный 

финансовый 

год 

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

45 600 20 574 45,12% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

547 200 246 888 45,12% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 285 282 98,95% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 0 0,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

1920 0 0,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 1 0 0,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

480 177 36,88% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

5 760 2 124 36,88% Показатель 

сформируется на 

конец 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

10 560 2 998 28,39% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 66 44 66,67% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

1 920 949 49,43% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 12 12 100,00% 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 74,71%

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 47,53%

МБ ДОУ 

№52

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 57,92% МЗ не выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

0,00%

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 63,06%



Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

480 177 36,88% Показатель 

сформируется на 

конец 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

33 280 16 627 49,96% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 208 226 108,65% база данных АИС 

"Дошкольник"

Услуга

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

МЗ не выполнено

68,44%

79,31%

 Раздел № 6             Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети -инвалиды от 3 

до 8 лет



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, 

утвержденн

ое в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

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

40 960 17 909

43,72% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час

491 520 214 908

43,72% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек

256 238
92,97% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день

800 448

56,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час

9 600 5 376

56,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек

5 5

100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день

480 223

46,46% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час

5 760 2 676

46,46% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек
3 3

100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№53

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 64,31% МЗ не выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в 2 квартале 2019 года 

70,67%

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 60,14%



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день

6 400 2 638

41,22% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

40 42

105,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день

3 200 1 636

51,13% 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

480 223

46,46% Показатель 

сформируется на 

конец 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

32 160 13 885

43,17% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

201 181

90,05% база данных АИС 

"Дошкольник"

66,61%

Раздел №5.             Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 75,56% МЗ не выполнено

Раздел №6.            Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -инвалиды 

от 3 до 8 лет

Услуга 73,23% 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 73,11% 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


