
Отчет об исполнении муниципального задания с анализом плановых и достигнутых показателей, характеризующих объем и 

качество муниципальных услуг за 2021 год в МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида». 

Показатели, характеризующие   объем и   качество муниципальной услуги 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание Условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

1 117840003003002

01007100 
Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

дошкольного 

образования за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

от 1 года до 3 лет 

очная Коэффициент 

посещаемости 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Процент 60  

44,6 

Ограничительные меры 

по нераспространению 

коронавирусной ифекции 

(COVID-19) 

Заболевания гриппом и ОРВИ, 

карантин 

.

2 

  очная Среднее число дней, 

пропущенных по 

болезни на одного 

ребенка в год 

Детодни 19 12,24  

,

3 

 

 

 

 

 

 очная Степень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

оказываемых услуг 

Процент 98 98  

 

4 

117840003003003

01006100 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

очная Коэффициент 

посещаемости 

дошкольного 

образовательного 

Процент 72 59,4 

Ограничительные 

меры по 

Заболевания гриппом и 

ОРВИ, карантин,  
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дошкольного 

образования за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

от 3 лет до 8 лет 

учреждения нераспространению 

коронавирусной ифекции 

(COVID-19) 

.

5 

  очная Среднее число дней, 

пропущенных по 

болезни на одного 

ребенка в год 

Детодни 12 9,1  

6 

6 

  очная Степень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

оказываемых услуг 

Процент 98 98  

 

 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание Условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

1 

1178400030030

020100710 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

очная 

Число воспитанников Человек 40 48  
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здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 

1 года до 3 лет 

2 

   

Количество 

детодней 
Детодни 5500 

5190 
Ограничительные меры 

по нераспространению 

коронавирусной ифекции 

(COVID-19) 

 

3 

1178400030030

0301006100 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 

3 лет до 8 лет 

 

 

 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

Число 

воспитанников 

Человек 110 111  

4 
   Количество 

детодней 
Детодни 16000 16143  

 

 

 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 28»: Г.В. Иванова 

28 декабря  2021г. 

 

 


		2021-12-28T12:16:53+0300
	Иванова Галина Васильевна




