
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
29760 7763

26,09% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час
357120 93156

26,09% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек

186 188

101,08% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
320 109

34,06% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час 3840 1308

34,06% 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 640 118

18,44% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

МЗ не выполнено

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час 7680 1416

18,44% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек

4 3

75,00% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день 160 8

5,00% 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"

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

Раздел № 1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица 

за исключением льготных 

категорий

Услуга 51,08% МЗ не выполнено

Раздел № 3.                   Присмотр и 

уход:                       дети-инвалиды

Услуга 37,29%

Раздел № 4. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Дети-

инвалиды от 1 до 3 лет

52,50%Услуга

МБ ДОУ 

№5

МЗ не выполнено56,04%Раздел № 2.                                 

Присмотр и уход:                            

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

Услуга



Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3200 801

25,03% показатель 

сформируется на 

конец отчетного 

финанс.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек

20 22

110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

4800 1367

28,48% показатель 

сформируется на 

конец отчетного 

финанс.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек

30 26

86,67% показатель 

сформируется на 

конец отчетного 

финанс.года

база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

480 110

22,92% показатель 

сформируется по 

итогам фин.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек

3 3

100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
22080 5704

25,83% показатель 

сформируется на 

конец отчетного 

финанс.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек

138 142

102,90% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

МЗ  не выполнено

МЗ не выполнено

Услуга

57,57%

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

67,52%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

Услуга 64,37%

61,46%

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 

муниципальными 

учреждениями 

муниципального 

задания по 

показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Оценка итоговая

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

Показатель объема Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

14 880 4 729 31,78% показатель 

сформируется на конец 

года 

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

178 560 56 748 31,78% показатель 

сформируется на конец 

года 

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 93 92 98,92% показатель 

сформируется на конец 

года 

база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

160 74 46,25% показатель 

сформируется на конец 

года 

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

1 920 888 46,25% 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

140 55 39,29% показатель 

сформируется на конец 

года 

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

1680 660 39,29% 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

800 397 49,63% показатель 

сформируется на конец 

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

140 55 39,29% 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

1 920 404 21,04% показатель 

сформируется на конец 

года 

табеля учета 

посещаемости

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

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

12 320 4 002 32,48% показатель 

сформируется на конец 

года 

табеля учета 

посещаемости

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

67,50%

Раздел № 1. 

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 54,16%МБ ДОУ №7

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

Раздел № 2. 

Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга МЗ не выполнено

Раздел № 5. 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Дети-

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга 69,64%

Раздел № 4. 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

от 3 до 8 лет

74,81%Услуга

МЗ не выполнено

Раздел № 7. 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Услуга 65,59%

Раздел № 3. 

Присмотр и уход: дети-инвалиды

Услуга 59,52%

МЗ не выполнено

Раздел № 6. 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, от 1 до 3 лет

Услуга 64,69%

МЗ не выполнено



Показатель объема Число обучающихся человек 77 76 98,70% показатель 

сформируется на конец 

года 

база данных АИС 

"Дошкольник"

дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, от 3 до 8 лет

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

21760 6762 31,08% Значение будет 

достигнуто в конце года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

261120 81144 31,08% Значение будет 

достигнуто в конце года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

160 122 76,25% Значение будет 

достигнуто в конце года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

3840 1464 38,13% Значение будет 

достигнуто в конце года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

160 44 27,50% Значение будет 

достигнуто в конце года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

1920 528 27,50% Значение будет 

достигнуто в конце 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

3200 676 21,13% Значение будет 

достигнуто в конце 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 622 32,40% Значение будет 

достигнуто в конце года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 13 12 92,31% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

160 44 27,50% Значение будет 

достигнуто в конце года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

16480 5586 33,90% Значение будет 

достигнуто в конце года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 103 103 100,00% 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

62,35%Услуга

51,67%

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

Раздел № 1. 

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 53,81%

54,79%Раздел № 2. 

Присмотр и уход: дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей

Услуга

Раздел № 7. 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с органиченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей -инвалидов от 3 до 8 лет

Услуга 66,95%

МЗ не выполнено

МБ ДОУ 

№8

МЗ не выполнено

Раздел № 3. 

Присмотр и уход: дети-инвалиды

Раздел № 6. 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга 63,75%

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 60,56%

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

5800 1497

25,81% Значение будет 

достигнуто в конце года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час
69600 17964

25,81% Значение будет 

достигнуто в конце года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей Человек
40 41

102,50% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день 290 103

35,52% Значение будет 

достигнуто в конце года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час 3480 1236

35,52% Значение будет 

достигнуто в конце 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
3190 709

22,23% Значение будет 

достигнуто в конце года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час 38280 8508

22,23% Значение будет 

достигнуто в конце года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей Человек

22 21

95,45% Значение будет 

достигнуто в конце года

база данных АИС 

"Дошкольник"

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

Раздел № 1                        Присмотр и 

уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 51,37%МБ ДОУ 

№9

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 46,64% МЗ не выполнено

57,01%



Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день 6090 1600

26,27% Значение будет 

достигнуто в конце года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся Человек
42 43

102,38% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день 3190 709

22,23% Значение будет 

достигнуто в конце года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся Человек

22 21

95,45% Значение будет 

достигнуто в конце года

база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел № 5                    Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

дети -инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга 58,84%

МЗ не выполнено

Раздел № 4                          Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 

до 8 лет

Услуга 64,33%

МЗ не выполнено



Наименовани

е 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняющ

его работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

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

39401 12846 32,60% показатель сформируется на 

конец отчетного финанс.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

472812 151452 32,03% показатель сформируется на 

конец отчетного финанс.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 277 276 99,64% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

662 393 59,37% показатель сформируется на 

конец отчетного финанс.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

7944 4716 59,37% показатель сформируется на 

конец отчетного финанс.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 54,76%МБ ДОУ 

№10

72,91%

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

440 117 26,59% показатель сформируется на 

конец отчетного финанс.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

5280 1404 26,59% показатель сформируется на 

конец отчетного финанс.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

2368 665 28,08% показатель сформируется на 

конец отчетного финанс.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

5507 2298 41,73% показатель сформируется на 

конец отчетного финанс.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 47 40 85,11% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

363 117 32,23% показатель сформируется на 

конец отчетного финанс.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

30583 10276 33,60% показатель сформируется на 

конец отчетного финанс.года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 212 218 102,83% база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел №3. 

Присмотр и уход: дети-инвалиды

Услуга 54,39% 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

64,04%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 68,22%

МЗ не выполнено

Раздел №5.

 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от  3 до 8 лет

Услуга 63,42%

МЗ не выполнено

Раздел №6. 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети-

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга 71,12%

МЗ не выполнено



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 27360 6186 22,61% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-час 328320 74232 22,61% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 171 171 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-день 320 52 16,25% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-час 3840 624 16,25% 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 3360 715 21,28% Показатель 

сформируется на 

конец 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 2240 622 27,77% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 14 14 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

60,64%

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

Услуга 48,41%

44,17%

МЗ не выполнено

МБ ДОУ № 

11

МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга МЗ не выполнено

Раздел №4.             

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 63,88%

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



Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-день 22080 4901 22,20% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 138 138 100,00% 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 3 до 8 лет

Услуга 61,10%

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 14811

27,97% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час
635520 177732

27,97% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек

331 316

95,47% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день
480 118

24,58% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час 5760 1416

24,58% 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
800 191

23,88% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час
9600 2292

23,88% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек

5 4

80,00% Показатель 

сформируется на конец 

года

база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

7360 1685

22,89% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

46 42

91,30% база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№15

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 50,47%

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 57,10%

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 42,58% МЗ не выполнено

49,72%

МЗ не выполнено



Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

8320 2349

28,23% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

52 55

105,77% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

800 191

23,88% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

5 4

80,00% Показатель 

сформируется на конец 

года

база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день
37760 11077

29,34% Показатель 

сформируется на конец 

года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

236 222

94,07% база данных АИС 

"Дошкольник"

61,70%

Раздел №6.            

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга

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

51,94%

Раздел №5.             

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 

8 лет

Услуга 67,00%

МЗ не выполнено

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

15780 3734 23,66% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

189360 44808 23,66% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

110 47 42,73% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

1320 564 42,73% 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

590 134 22,71% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

7080 1608 22,71% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

3200 709 22,16% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

76800 17016 22,16% 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

590 134 22,71% 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

2560 425 16,60% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 16 16 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

16050 3948 24,60% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

Раздел №4.            

Присмотр и уход: дети с туберкулезной 

интоксикацией

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 48,47% МЗ не выполнено

61,82%

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 49,11%

МЗ не выполнено

Раздел №5.          

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети инвалиды 

от 3 до 8 лет

Услуга 61,36%

МЗ не выполнено

48,10%

Раздел №6.         

 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: обучающиеся 

за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 1 

до 3 лет

Услуга 58,30%

МЗ не выполнено

Раздел №7.         

 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: обучающиеся 

Услуга 62,30%



Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

480 117 24,38% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Раздел №8.         

 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: физические 

лица с ограниченными возможностями 

здоровья от 3 до 8 лет

Услуга 62,19%

МЗ не выполнено

дошкольного образования: обучающиеся 

за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 

до 8 лет

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
24800 6988 28,18% показатель сформируется на конец года табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час
297600 83856 28,18% показатель сформируется на конец года табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 155 153 98,71% Показатель сформируется на конец года база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
160 118 73,75% показатель сформируется на конец года табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час
1920 1416 73,75% 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
320 101 31,56% показатель сформируется на конец года табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час
3840 1212 31,56% 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
3360 786 23,39% показатель сформируется на конец года табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 21 20 95,24% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
1920 621 32,34% показатель сформируется на конец года табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 12 10 83,33% показатель сформируется на конец года база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
320 101 31,56% показатель сформируется на конец года табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 2 2 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№17

85,83%

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 51,69%

Раздел №4.             

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов от1 до 3 лет

Услуга 59,32%

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 54,38%

МЗ не 

выполнено

МЗ не 

выполнено

МЗ не 

выполнено

Раздел №6.            

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга 65,78%

МЗ не 

выполнено

Раздел №5.             

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

от 3 до 8 лет

Услуга 57,84%



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
19680 5699 28,96% показатель сформируется на конец года табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 123 125 101,63% база данных АИС 

"Дошкольник"

65,29%

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



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

21440 6805 31,74% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

257280 81860 31,82% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 133 133 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 61 38,13% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

1920 762 39,69% 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

320 108 33,75% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

3840 1296 33,75% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 2 1 50,00% Показатель сформируется 

на конец года

база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3186 1028 32,27% 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

1920 479 24,95% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 12 12 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Услуга

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица 

за исключением льготных 

категорий

Услуга 54,52%

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 66,13%

59,27%

62,47%

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 39,17% 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



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

320 108 33,75% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 2 1 50,00% Показатель сформируется 

на конец года

база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

16464 5359 32,55% Показатель сформируется 

на конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 103 102 99,03% Показатель сформируется 

на конец года

база данных АИС 

"Дошкольник"

41,88%

65,79%

Раздел №6.            

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга

МЗ не 

выполнено

Раздел №7.          

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга

МЗ не 

выполнено



Наименовани

е учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнени

я)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

МЗ на отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение 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

26560 8109 30,53% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

318720 97308 30,53% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

280 104 37,14% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

3360 1248 37,14% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

160 32 20,00% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

1920 384 20,00% 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

2400 510 21,25% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

2880 698 24,24% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 18 12 66,67% Показатель сформируется на 

конец года

база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

160 32 20,00% 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

21600 7005 32,43% Показатель сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 135 157 110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

Услуга

Раздел 3.  

Присмотр и уход: дети-инвалиды

46,67%Услуга

Раздел 6. 

 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

60,00%Услуга

60,63%

МЗ не выполнено

Раздел 5.  

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 

лет

Услуга 45,45%

МЗ не выполнено

МБ ДОУ 

№21

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

МЗ не выполнено

Раздел 2. 

 Присмотр и уход: дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей

Услуга МЗ не выполнено

71,22%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

58,10%

Радел 1.  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 53,89%

Раздел 4.  

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 1 до 3 

лет

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

20000 4618 23,09% Показатель сформируется на конец года табеля учета посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

240000 55416 23,09% Показатель сформируется на конец года табеля учета посещаемости

Показатель объема Число детей человек 125 125 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

640 159 24,84% Показатель сформируется на конец года табеля учета посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

7680 1908 24,84% Показатель сформируется на конец года табеля учета посещаемости

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

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3840 797 20,76% Показатель сформируется на конец года табеля учета посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 24 24 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

16800 3980 23,69% Показатель сформируется на конец года табеля учета посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 105 105 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

61,85%

МЗ не выполнено

49,90%

МБ ДОУ №22 Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 48,73%

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 60,38%

Раздел №4.          

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов о 3 до 8 лет

Услуга



Наименовани

е 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняющ

его работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

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 29648 10398 35,07% приостановление 

деятельности ДОУ в связи с 

коронавирусной инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 355776 124776 35,07% приостановление 

деятельности ДОУ в связи с 

коронавирусной инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 185 185 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 272 122 44,85% приостановление 

деятельности ДОУ в связи с 

коронавирусной инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 3264 1464 44,85% приостановление 

деятельности ДОУ в связи с 

коронавирусной инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 640 82 12,81% приостановление 

деятельности ДОУ в связи с 

коронавирусной инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 7680 984 12,81% приостановление 

деятельности ДОУ в связи с 

коронавирусной инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 9350 2227 23,82% приостановление 

деятельности ДОУ в связи с 

коронавирусной инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 58 45 77,59% приостановление 

деятельности ДОУ в связи с 

коронавирусной инфекцией

база данных АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ 

№25

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 56,71%

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 50,70%

Раздел №3.                   

Присмотр и уход: дети-инвалиды

Услуга 41,88% МЗ не выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

63,24%

МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 Присмотр и 

уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

Услуга МЗ не выполнено 

МЗ не выполнено



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 3360 1107 32,95% приостановление 

деятельности ДОУ в связи с 

коронавирусной инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 21 21 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 640 82 12,81% приостановление 

деятельности ДОУ в связи с 

коронавирусной инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 4 4 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 17210 7186 41,75% приостановление 

деятельности ДОУ в связи с 

коронавирусной инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 108 121 112,04% приостановление 

деятельности ДОУ в связи с 

коронавирусной инфекцией

база данных АИС 

"Дошкольник"

56,41%

76,90%

Раздел №6.                

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга

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 выполнено

Раздел №5.                

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 

лет

Услуга 66,47%



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 

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

24480 5619 22,95% приостановление 

деятельности ДОУ в связи 

с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

293760 67428 22,95% приостановление 

деятельности ДОУ в связи 

с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 153 152 99,35% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

150 32 21,33% приостановление 

деятельности ДОУ в связи 

с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

1800 384 21,33% приостановление 

деятельности ДОУ в связи 

с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

3200 625 19,53% приостановление 

деятельности ДОУ в связи 

с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

2880 614 21,32% приостановление 

деятельности ДОУ в связи 

с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 18 18 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

150 32 21,33% приостановление 

деятельности ДОУ в связи 

с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

1840 438 23,80% приостановление 

деятельности ДОУ в связи 

с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

60,66%

Радел 2.   

Присмотр и уход: дети-инвалиды

Услуга

61,47%

МБ ДОУ 

№27

МЗ не выполнено

Раздел 6.   

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

Услуга

МЗ выполнено в полном 

Раздел 5.  

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга 60,67%

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 59,77%

МЗ не выполнено 

Раздел 4.  

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 

8 лет

Услуга

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

47,56%

Раздел 1.    

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 48,42%



Показатель 

объема

Число обучающихся человек 115 114 99,13% база данных АИС 

"Дошкольник"

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от  3 до 8 лет

МЗ выполнено в полном 

объеме



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
28000 6419

22,93% приостановление 

деятельности ДОУ в связи 

с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час
336000 77028

22,93% приостановление 

деятельности ДОУ в связи 

с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек
175 173

98,86% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день
320 110

34,38% приостановление 

деятельности ДОУ в связи 

с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час
3840 1320

34,38% приостановление 

деятельности ДОУ в связи 

с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек
2 2

100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день
5120 1256

24,53% приостановление 

деятельности ДОУ в связи 

с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

32 38

110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

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

67,27%Услуга МЗ не 

выполнено

МЗ не 

выполнено

Раздел №2.                                 Присмотр 

и уход: дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей

Услуга МЗ не 

выполнено

56,25%

МБ ДОУ 

№28

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 48,24%

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 



Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

2720 679

24,96% приостановление 

деятельности ДОУ в связи 

с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек
17 17

100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

20480 4594

22,43% приостановление 

деятельности ДОУ в связи 

с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек
128 120

93,75% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не 

выполнено

Раздел №4.             

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 

до 8 лет

Услуга 62,48% МЗ не 

выполнено

58,09%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



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

41997 11163 26,58% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

503964 27956 5,55% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 263 258 98,10% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

320 144 45,00% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

3840 1728 45,00% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 2 3 150,00% 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 за 2 квартал 2020 года 

80,00%

МБ ДОУ 

№34

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 43,41%



Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

83 71 85,54% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

996 852 85,54% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

4860 1575 32,41% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 30 42 110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

3674 977 26,59% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 23 23 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

83 71 85,54% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

33860 8755 25,86% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 212 196 92,45% база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел № 4.               

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся 

за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от  1 

до 3 лет

Услуга 71,20%

МЗ не выполнено

Раздел № 5.             

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 63,30%

МЗ не выполнено

Раздел № 3.                   

Присмотр и уход: дети-инвалиды

Услуга 93,69% МЗ выполнено 

97,77%

59,15%

Раздел № 6.            

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга

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

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

21760 5002 22,99% значение будет 

достигнуто к концу года 

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

261120 60024 22,99% значение будет 

достигнуто к концу года 

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

800 261 32,63% значение будет 

достигнуто к концу года 

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

9600 3132 32,63% значение будет 

достигнуто к концу года 

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

Раздел 2.

 Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга МЗ не выполнено55,08%

МБ ДОУ 

№ 36

Раздел 1.

Присмотр и уход: физические лица 

за исключением льготных 

категорий

Услуга 48,41%

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 



Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

640 198 30,94% значение будет 

достигнуто к концу года 

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

7680 2376 30,94% значение будет 

достигнуто к концу 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

2720 522 19,19% значение будет 

достигнуто к концу года 

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 17 18 105,88% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

1600 355 22,19% значение будет 

достигнуто к концу 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

640 198 30,94% значение будет 

достигнуто к концу 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

18240 4386 24,05% значение будет 

достигнуто к концу года 

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 114 112 98,25% комплектование база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел 4.

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от  1 до 3 лет

Раздел 6.                

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -

инвалиды от 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 61,09%

МЗ не выполнено

Услуга 62,54%

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

65,47%

61,15%

Раздел 3.                   

Присмотр и уход: дети-инвалиды

Услуга 53,96% 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 6115 32,39% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

226560 73380 32,39% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 118 118 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

2800 810 28,93% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

67200 19440 28,93% 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 773 24,16% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 20 19 95,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

1920 556 28,96% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 12 14 116,67% база данных АИС 

"Дошкольник"
МЗ не выполнено

МЗ  не выполнено

МБ ДОУ 

№ 39

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 54,93% МЗ не выполнено

Раздел №2.                             Присмотр и 

уход: Физические лица (дети с 

туберкулезной интоксикацией)

Услуга 52,62% МЗ не выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

Раздел №3.                             

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Физические лица от 1 до 3 лет

Услуга 59,58%

Раздел №4.             

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 

лет

Услуга 72,81%



Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

16642 5596 33,63% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 106 105 99,06% 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 66,34%

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

31360 8268 26,36% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

376320 99216 26,36% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 196 194 98,98% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

160 55 34,38% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

1920 660 34,38% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

Раздел №2.                                 Присмотр 

и уход: дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей

Услуга МЗ не выполнено56,25%

МА ДОУ 

№44

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 50,57%



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

480 175 36,46% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

5760 2100 36,46% 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

3840 953 24,82% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 24 24 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

2880 773 26,84% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 18 18 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

480 175 36,46% 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

24480 6597 26,95% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 155 152 98,06% 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

МЗ не выполнено

Раздел №5.                

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 

до 8 лет

Услуга 63,42%

МЗ не выполнено

62,51%

Раздел №3.                   

Присмотр и уход: дети-инвалиды

Услуга 57,64% МЗ не выполнено

Раздел №6.                

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга 68,23%

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 62,41%



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

27040 7402 27,37% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

324480 88824 27,37% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 169 162 95,86% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

160 120 75,00% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

1920 1428 74,38% показатель будет 

сформирован 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

480 110 22,92% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

5760 1320 22,92% 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

3520 728 110,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

1920 516 26,88% показатель будет 

сформирован 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

480 110 22,92% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

МЗ не 

выполнено

Раздел №2.                                 

Присмотр и уход: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Услуга 86,46% МЗ не 

выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица 

за исключением льготных 

категорий

Услуга 50,20%МБ ДОУ 

№ 45

Раздел №3.                                 

Присмотр и уход: дети-инвалиды

Услуга 48,61%

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

Раздел №5.             

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 

3 до 8 лет

Услуга 63,44%

100,45%

Раздел №6.          

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: дети-

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга

МЗ не 

выполнено

МЗ не 

выполнено

МЗ 

выполнено в 

полном 

объеме

МЗ не 

выполнено

61,46%



Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

21760 6278 28,85% показатель будет 

сформирован на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 136 147 108,09% база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел №7.          

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов от 3 до 8 лет

Услуга 68,47% 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

22240 5197 23,37% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

266880 62364 23,37% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 139 139 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

412 142 34,47% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

4944 1704 34,47% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

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 53 33,13% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

1920 636 33,13% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

3200 610 19,06% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

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 524 29,77% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 11 11 100,00% 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 64,89% 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 55,42% МЗ не выполнено

МБ ДОУ 

№46

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

56,31%

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 48,91%

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 59,53%



Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

160 53 33,13% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

17760 4205 23,68% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 111 111 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

МЗ не выполнено

Раздел №6.            

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования:                            

дети -инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга МЗ не выполнено

61,84%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

66,56%



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

20960 5058 24,13% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

251520 60696 24,13% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 131 126 96,18% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3040 706 23,22% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 19 19 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 48,15% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с 

коронавирусной 

инфекцией

МЗ не выполненоМБ ДОУ 

№47

МЗ не выполнено61,61%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 приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с 

коронавирусной 

инфекцией



Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

1760 763 43,35% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 11 17 110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

16160 3589 22,21% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 102 90 88,24% база данных АИС 

"Дошкольник"

приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с 

коронавирусной 

инфекцией

Раздел №3.                

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Услуга 76,68% МЗ выполнено

Раздел №4.                

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: Обучающиеся 

за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов о 3 до 

8 лет

Услуга 55,22% МЗ не выполнено

приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с 

коронавирусной 

инфекцией



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

41760 10158 24,32% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

человеко-

день

501120 121896 24,32% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 261 243 93,10% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

человеко-

час

160 48 30,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

человеко-

день

1920 576 30,00% 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

6720 1406 20,92% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 42 41 97,62% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

человеко-

день

3680 838 22,77% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 23 21 91,30% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

человеко-

день

160 48 30,00% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Услуга 53,33% МЗ не выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

Раздел № 4.  

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 

лет

Услуга 57,04%

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 59,27%

Раздел № 5.  

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: дети-

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга 65,00%

МЗ не выполнено

МБ ДОУ 

№49

МЗ не выполнено

МЗ не выполнено

Раздел № 1.  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 47,25% МЗ не выполнено

Раздел № 2.  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

человеко-

день

31360 7914 25,24% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 196 181 92,35% база данных АИС 

"Дошкольник"

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

МЗ не выполнено

58,79%



Наименовани

е 

учреждения, 

оказывающег

о услугу 

(выполняюще

го работу)

Наименование оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

МЗ на отчетный 

фин.год

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

41120 11435 27,81% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

493440 137220 27,81% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек 257 257 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

640 258 40,31% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

7680 3096 40,31% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

480 111 23,13% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

5760 1332 23,13% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

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

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

4480 1062 23,71% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 28 26 92,86% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

480 111 23,13% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Раздел №4.   

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 3 до 8 лет

58,28% МЗ не выполнено

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

60,21%

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением 

льготных категорий

Услуга 51,87%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 48,75% МЗ не выполнено

МЗ не выполненоРаздел № 5.               

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети-инвалиды 

Услуга 61,56%



Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 3 3 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

образования: дети-инвалиды 

от  3 до 8 лет



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

3840 912 23,75% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 24 24 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

33440 9719 29,06% приостановление 

деятельности ДОУ в 

связи с коронавирусной 

инфекцией

табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число 

обучающихся 

человек 209 211 100,96% 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 о 1 

до 3 лет

Услуга 61,88% МЗ не выполнено

65,01%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 

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 13 299 29,16% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

547 200 159 588 29,16% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 285 285 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

320 52 16,25% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

3840 624 16,25% 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

320 68 21,25% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число человеко-

часов пребывания

Человеко-

час

3 840 816 21,25% 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

8 954 2 951 32,96% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 55 70 110,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

2 560 681 26,60% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 16 16 100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

44,17%

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические 

лица за исключением льготных 

категорий

Услуга 52,78%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 47,50% 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 63,30%

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 71,48%



Показатель объема Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день

320 68 21,25% 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

34 406 9 719 28,25% Показатель 

сформируется на 

конец года

табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 216 201 93,06% 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 от 3 до 8 лет

Услуга

МЗ не выполнено

60,63%

60,65%

 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, 

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
41 280 8 070

19,55% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час

495 360 96 840

19,55% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек
258 246

95,35% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день
640 144

22,50% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час

7 680 1 728

22,50% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек
4 4

100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день
320 23

7,19% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час

3 840 276

7,19% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число детей человек
2 2

100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года 

48,33%

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: физические лица за 

исключением льготных категорий

Услуга 44,82% приостановление 

деятельности ДОУ 

в связи с 

коронавирусной 

инфекцией

приостановление 

деятельности ДОУ 

в связи с 

коронавирусной 

инфекцией

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 38,13% МЗ не выполненоприостановление 

деятельности ДОУ 

в связи с 

коронавирусной 

инфекцией



Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день
8 800 1 360

15,45% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

55 52

94,55% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день
4 480 1 168

26,07% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

28 28

100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день

320 23

7,19% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

2 2

100,00% база данных АИС 

"Дошкольник"

Показатель 

объема

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день

28 640 5 686

19,85% табеля учета 

посещаемости

Показатель 

объема

Число обучающихся человек

179 170

94,97% база данных АИС 

"Дошкольник"

Раздел №4.               

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от  1 до 3 лет

Услуга 55,00% 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 выполнено57,41%

Раздел №5.             

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 

лет

Услуга 63,04% МЗ не выполнено

Раздел №6.            

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: дети -

инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга 53,59% МЗ не выполнено
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приостановление 
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деятельности ДОУ 

в связи с 
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инфекцией


