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Отчет об исполнении муниципального задания МДОУ детский сад общеразвивающего вида 

«Елочка» за 9 месяцев 2020 г. 

8.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания. 
Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник 

показателя измерения 

 

утвержден   Информации 

   ное в значение за причин о 

  муниципал отчетный отклонения Фактическом 

  ьном период от  

  задании на  запланиров значении 

  отчетный 

период 

 анных 

значений 

показателя 

Реализация                    основной человек 133 135  Списочный 

программы             дошкольного     состав детей 

образования      

Осуществление ухода и 

просмотра за детьми 

человек 133 135  Отчет  

Количество групп: единиц 6 6  Отчет 

общеразвивающей      

направленности      

Количество групп: единиц 0 0   

кратковременного пребывания      

Количество детей в группах человек 0 0   

кратковременного пребывания      

Охват летним отдыхом детей человек 0 0  

 

 

(программами ОО) 
 

    

 
 

    

 
 

    

     



Количество рабочих дней дни 170 119 Приказ «81 от 

30.06.2020 г. «О 

приостановке 

деятельности 

ДОУ на период 

косметического 

ремонта» 

Информационн

ое письмо 

Администрации 

Ключевского 

сельского 

поселения о 

проведении 

мероприятий по 

модернизации 

объектов 

теплоснабжени

я и подготовке 

к 

отопительному 

сезону объектов 

коммунальной 

инфраструктур

ы до 15.09.2020 

года; 

Приказ №141 от 

04.09.2020 г. 

«Об открытии 

детского сада 

после 

косметического 

ремонта» с 

10.09.2020 г. 

 

табель учета 

посещаемости 

Посещаемость воспитанников  

ДОУ 

% 65 40,1 Приказ №26 от 

17.02.2020 г. «О 

наложении 

карантина 

по ветряной 

оспе» 

Приказ №35 от 

Табель учета 

посещаемости 



    27.02.2020 г. «Об 

актированных 

днях 

в феврале 2020 

года МДОУ 

детский сад  

общеразвивающе

го вида «Елочка» 

Приказ №39 от 

16.03.2020 г. «О 

приостановлении 

образовательного 

процесса в 

период 

эпидемического 

подъёма 

заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

в МДОУ детский 

сад 

общеразвивающе

го вида «Елочка» 

Приказ №44 от 

24.03.2020 г. «Об 

усилении 

санитарно-

противоэпидемич

еских 

мероприятий в 

организациях 

дошкольного и 

дополнительного 

образования» 

Приказ №48 от 

06.04.2020 г. «Об 

организации 

работы дежурных 

групп с 

06.04.2020 г»; 

Приказ №142 от 

09.09.2020 г. «Об 

организации 

работы дежурных 

групп» с 

10.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

Заболеваемость детей % 20 7,6  

  
Табель учета 

посещаемости 

Укомплектованность кадрами, в 

том числе: 

% 100 100  Штатное 

расписание, 

табель учета 

рабочего 

времени 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

% 100 100  Тарификаци 

онные списки, 

РИК-83 

Удовлетворенность услугой 

дошкольного образования 

родителей (законных 

представителей) 

% 95 95  Результаты 

анкетирования 

  


