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Услуга

% 100 100

% 100 100

число обучающихся чел. 24 35

85-К, сайт ДОУ 

число человеко-дней чел. 3932 5432

Услуга

% 100 100

% 100 100

число обучающихся чел 110 118

число человеко-дней чел. 18018 17996

85-К, сайт ДОУ 

услуга

% 100 100

% 100 100

число обучающихся чел. 28 37

85-К, сайт ДОУ 

Отчёт о фактическом исполнении муниципального задания Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Краснокаменский детский сад № 5 "Капелька" 

комбинированного вида за 2019 год

Наименование
учреждения, 

оказывающего 
услугу 

(выполняющего 
работу)

Наименование 
оказываемой  услуги 

(выполняемой 
работы) 

Вариант 
оказания 

(выполения)

Показатель 
(качества, 
объема)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение утвержденное в 
муниципальном задании 
на отчётный финансовый 

год

Фактическое 
значение за 
отчётный 

финансовый 
год

Причины отклонения 
значений от 

запланированных

 Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Краснокаменский 
детский сад № 5 
"Капелька" 
комбинированного 
вида

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования. 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов от 1 

года до 3 лет

Показатель 
качества

процент реализации 
программы дошкольного 
образования

Показатель 
качества

удовлетворенность услугой 
родителей (законных 
представителей)

Показатель 
объема

Книга Приказов по 
движению детей, табеля 
посещаемости детей, 
сайт ДОУ.

Показатель 
объема

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования. 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов от 3 

года до 8 лет

Показатель 
качества

процент реализации 
программы дошкольного 
образования

Показатель 
качества

удовлетворенность услугой 
родителей (законных 
представителей)

Показатель 
объема

Показатель 
объема

Книга Приказов по 
движению детей, табеля 
посещаемости детей, 
сайт ДОУ.

Реализация 
адаптированных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования. 
Обучающиеся с ОВЗ с 3 

лет до 8 лет

Показатель 
качества

процент реализации 
программы дошкольного 
образования

Показатель 
качества

удовлетворенность услугой 
родителей (законных 
представителей)

Показатель 
объема

Увеличение количества 
детей в группах



2423009142

услуга

число человека-дней чел. 4586 10008

услуга 

% 100 100

% 100 100

число обучающихся 24 35

число человека-дней

чел.

3932 5432

услуга 

% 100 100

% 100 100

число обучающихся чел 138 153

число человека-дней чел. 22604 22161

Услуга

% 100 100

% 100 100

число обучающихся чел. 1 0
85-К, сайт ДОУ 

число человеко-дней чел. 164 0

Услуга

% 100 100

% 100 100

число обучающихся чел 2 5

число человеко-дней чел. 328 720

услуга

% 100 100

% 100 100

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Краснокаменский 
детский сад № 5 
"Капелька" 
комбинированного 
вида

Реализация 
адаптированных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования. 
Обучающиеся с ОВЗ с 3 

лет до 8 лет

Показатель 
объема

 Присмотр и уход.  
Обучающиеся за 

исключением  детей-
инвалидов от 1 года до 3 

лет

Показатель 
качества

процент реализации 
программы дошкольного 
образования

Показатель 
качества

удовлетворенность услугой 
родителей (законных 
представителей)

Показатель 
объема

Книга Приказов по 
движению детей, табеля 
посещаемости детей, 
сайт ДОУ.

85-К, сайт МБДОУ № 5 
"Капелька"

Показатель 
объема

 Присмотр и уход. 
Обучающиеся за 

исключением  детей-
инвалидов от 3 лет до 8 

лет

Показатель 
качества

процент реализации 
программы дошкольного 
образования

Показатель 
качества

удовлетворенность услугой 
родителей (законных 
представителей)

Показатель 
объема

Показатель 
объема

Адаптированаая 
образовательная 
программа дети-

инвалиды от 1 года до 3 
лет

Показатель 
качества

процент реализации 
программы дошкольного 
образования

Показатель 
качества

удовлетворенность услугой 
родителей (законных 
представителей)

Показатель 
объема

неподтверждение 
инвалидности

Показатель 
объема

Адаптированная 
образовательная 
программа дети-

инвалиды от 3 лет до 8 
лет

Показатель 
качества

процент реализации 
программы дошкольного 
образования

Показатель 
качества

удовлетворенность услугой 
родителей (законных 
представителей)

Показатель 
объема

Показатель 
объема

Присмотр и уход. Дети 
инвалиды от 1 года до 3 

лет

Показатель 
качества

процент реализации 
программы дошкольного 
образования

Показатель 
качества

удовлетворенность услугой 
родителей (законных 
представителей)



2423009142

услуга

число обучающихся чел. 1 0
85-К, сайт ДОУ

число человека-дней чел. 164 0

Услуга

% 100 100

% 100 100

число обучающихся чел. 2 5

85-К, сайт ДОУ 

число человеко-дней чел. 328 720

Заведующая МБДОУ № 5 "Капелька"                                                                                              Г.А.Шепелева

Оценка выполнения МЗ по качеству

Оценка выполнения МЗ по объему

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Краснокаменский 
детский сад № 5 
"Капелька" 
комбинированного 
вида

Присмотр и уход. Дети 
инвалиды от 1 года до 3 

лет

Показатель 
объема

неподтверждение 
инвалидности

Показатель 
объема

Присмотр и уход. Дети 
инвалиды от 3 лет до 8 

лет

Показатель 
качества

процент реализации 
программы дошкольного 
образования

Показатель 
качества

удовлетворенность услугой 
родителей (законных 
представителей)

Показатель 
объема

Книга Приказов по 
движению детей, табеля 
посещаемости детей, 
сайт ДОУ.

Показатель 
объема
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