
Отчет об исполнении муниципального задания по муниципальному дошкольному образовательному  учреждению 

«Детский сад №22» за  2020 г. 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

<4> 

Показатель 

характеризующий 

содержание 

муниицпальной 

услуги<4> 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

<4> 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименован

ие 

показателя) 

Единица 

измерения 
Значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

Причины 

отклонения 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименова

ние <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801011О.99.0.

БВ24БС42000 

 

 

 

  

Реализация   

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

 

002 

От 1 года до 3 

лет 

 

 01 

Очная 

 06 

группа 

полного дня 

Коэффициент 

посещаемости 

дошкольного 

образовательног

о учреждения 

Процент 744 67 68 Анализ табеля 

посещаемости и 

нахождение 

ребенка на 

домашнем 

режиме, в связи с 

коронавирусом 

801011О.99.0.

БВ24БС42000 

 

Реализация   

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

 

 

 

002 

От 1 года до 3 

лет 

 

 01 

Очная 

 06 

группа 

полного дня 

 

Среднее число 

дней, 

пропущенных 

по болезни на 

одного ребенка 

в год 

Детодни 5401 13 13  

801011О.99.0.

БВ24БС42000 

 

Реализация   

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

002 

От 1 года до 3 

лет 

 

 01 

Очная 

 06 

группа 

полного дня 

 

Степень 

удовлетворенно

сти родителей 

(% от общего 

числа 

опрошенных) 

Процент 744 97 97 Анкетирование 

родителей 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Формирование%20МЗ%20(июнь%202017%20г).docx%23P534


801011О.99.0.

БВ24БТ62000 

Реализация   

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

  003 

От 3 лет до 8   

лет 

 

 01 

Очная 

 06 

группа 

полного дня 

Коэффициент 

посещаемости 

дошкольного 

образовательног

о учреждения 

Процент 744 80 80 Анализ табеля 

посещаемости и 

нахождение 

ребенка на 

домашнем 

режиме, в связи 

с коронавирусом 

 

 

 

 

801011О.99.0.

БВ24БТ62000 

 

Реализация   

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

  003 

От 3 лет до 8 

лет 

 

 01 

Очная 

 06 

группа 

полного дня 

 

Среднее число 

дней, 

пропущенных 

по болезни на 

одного ребенка 

в год 

 

 

Детодни 5401 11 11 Анализ 

заболеваемости 

801011О.99.0.

БВ24БС42000 

 

Реализация   

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

002 

От 1 года до 3 

лет 

 

 01 

Очная 

 06 

группа 

полного дня 

 

Степень 

удовлетворенно

сти родителей 

(% от общего 

числа 

опрошенных) 

 

 

Процент 744 98 98 Анкетирование 

родителей 

 

  

 



Объем муниципальной услуги ( в натуральных показателях) 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

<4> 

Показатель 

характеризующий 

содержание 

муниицпальной 

услуги<4> 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

<4> 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименован

ие 

показателя) 

Единица 

измерения 
Значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

Причины 

отклонения 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименова

ние <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801011О.99.0.

БВ24БС42000 

  Реализация   

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

  002 

От 1 года до 3 

лет 

 

 01 

Очная 

06 

 группа 

полного дня 

Число 

воспитанников 
Человек 792 30 25 Снижение уровня 

рождаемости 

801011О.99.0.

БВ24БС42000 

 

  Реализация   

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

  002 

От 1 года до 3 

лет 

 

 01 

Очная 

 06 

группа 

полного дня 

 

Количество 

детодней 
Детодни 5401 3000 2700 Организация работы 

дежурных групп из-

за коронавирусной 

инфекции 

801011О.99.0.

БВ24БТ62000 

Реализация   

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

    003 

От 3 лет до 8 

лет 

 

 01 

Очная 

 06 

группа 

полного дня 

Число 

воспитанников 
Человек 792 60 60  

801011О.99.0.

БВ24БТ62000 

 

Реализация   

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

    003 

От 3 лет до 8 

лет 

 

 01 

Очная 

 06 

группа 

полного дня 

 

Количество 

детодней 

Детодни 5401 6200 6200 Организация работы 

дежурных групп из-

за коронавирусной 

инфекции 
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