
Отчет об исполнении муниципального задания 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №18 п.Ишалино 
наименование районного муниципального учреждения 

на 31.12.2020г 

Наименование   
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

Значение,    
утвержденное в  
муниципальном 
задании на    
отчетный     
финансовый год  

Фактическое 
значение за 
отчетный   
финансовый 
год    

Характеристика  
причин      
отклонения от  
запланированных 
значений      

Источник(и) 
информации  
о      
фактическом 
значении   
показателя 

Муниципальная(ые) услуга(и)    

1. Реализация 
основных 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования 

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги           

1. Организация 
образовательного процесса в 
соответствии с требованиями 
действующего 
законодательства 

% 100 100    АИС «Сетевой 
город. 
Образование» - 
https://doo.sgo.rkc-
74.ru/ , Акты 
проверок 

2. Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов) 

% 100 100    Приложение к 
Форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 85-К,  
АИС «Сетевой 
город. 
Образование» - 
https://doo.sgo.rkc-
74.ru/ 

3. Сохранение контингента 
воспитанников от 
первоначального 
комплектования при наличии 
очередности на получение 
места в образовательной 
организации по конкретной 
возрастной категории 

% 100 100    Форма 
федерального 
статистического 
наблюдения 85-К,  
АИС «Сетевой 
город. 
Образование» - 
https://doo.sgo.rkc-
74.ru/ 



4. Фактическая посещаемость 
детей в образовательной 
организации (регулярность 
получения услуги детьми) 

% 77 77  Форма 
федерального 
статистического 
наблюдения 85-К,  
АИС «Сетевой 
город. 
Образование» - 
https://doo.sgo.rkc-
74.ru/ 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)    

1. Реестровый номер 

11Д45000301000501063100. 

Содержание услуги: дети 

до 3 лет. Условия (формы) 

оказания услуги - группа 

полного дня, очная. 

человек      Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 85-К,  

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» - 

https://doo.sgo.rkc-

74.ru/ 

2. Реестровый номер 

11Д45000301000301065100. 

Содержание услуги: дети 

от 3 лет до 8 лет. Условия 

(формы) оказания услуги - 

группа полного дня, очная. 

человек  125 125    Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 85-К,  

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» - 

https://doo.sgo.rkc-

74.ru/ 

2. Присмотр и 

уход 

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги           

1. Сохранение контингента 

воспитанников от 

первоначального 

комплектования при 

наличии очередности на 

получение места в 

образовательной 

организации по конкретной 

% 100 100    Форма федерального 

статистического 

наблюдения 85-К,  

АИС «Сетевой город. 

Образование» - 

https://doo.sgo.rkc-

74.ru/ 



возрастной категории 

2. Фактическая 

посещаемость детей в 

образовательной 

организации (регулярность 

получения услуги детьми) 

% 77 77  Форма федерального 

статистического 

наблюдения 85-К,  

АИС «Сетевой город. 

Образование» - 

https://doo.sgo.rkc-

74.ru/ 

3. Выполнение норм по 

основным продуктам 

% 100 100    Приложение к Форме 

федерального 

статистического 

наблюдения 85-К 

Объем муниципальной 

услуги (в натуральных 

показателях)    

 

    

1. Реестровый номер 

11785001100500006008100. 

Содержание услуги: 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий, дети до 3 лет. 

Условия (формы) оказания 

услуги - группа полного 

дня, очная. 

человек     Приложение к Форме 

федерального 

статистического 

наблюдения 85-К 

2. Реестровый номер 

11785001100300006003100. 

Содержание услуги: 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий, дети от 3 лет до 

8 лет. Условия (формы) 

оказания услуги - группа 

полного дня, очная. 

человек  103 103    Приложение к Форме 

федерального 

статистического 

наблюдения 85-К 

3. Реестровый номер 

11Д40005000500006006100. 

Содержание услуги: 

физические лица льготных 

     Справка об 

инвалидности 

ребенка Форма 

федерального 
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