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Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
МДОУ «Детский сад № 24»

(наименование муниципального учреждения)
за I квартал 2020 года

Расчет среднесписочной численности по муниципальным услугам

Месяц Наименование услуги
Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 

образования (От 1 
года до 3 лет)

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 

образования (От 3 лет 
до 8 лет)

Присмотр и 
уход 

(дети- 
инвалиды)

Присмотр и уход
(физические
лица за
исключением
льготных
категорий)

Присмотр и уход 
(дети-сцроты и 

дети, оставшиеся 
без попечения 

родителей)

Присмотр и уход 
(дети с

туберкулезной
интоксикацией)

Я н вар ь 29 241 4 263 3 0

Февраль 29 240 4 262 3 0
Март 29 240 4 262 3 0
Итого 97 721 12 787 9 0
Среднесписочная 
численность 
(итого за квартал 
/3 месяца)

29 240 4,00 262,00 3,00 0



Отчет о выполнении муниципального задания

Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
МДОУ «Детский сад № 24»

(наименование муниципального учреждения)
за I квартал 2020 год

Показатели объема муниципальной услуги (работы):

Наименование 
услуги (работы)

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Содержание 
муниципаль
ной услуги 
(работы)

Условия 
(формы) 
оказания 

(выполнения) 
муниципаль
ной услуги 
(работы)

Показатели объема муниципальной услуги
наименова

ние
показателя

единица
измере

ния

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
отклонение

от
установлен

ных
показателей

отклонение,
превышаю

щее
допустимое

значение
<1>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализация 
основных 

общеобразовате 
льных 

программ 
дошкольного 
образования 

(От 1 года до 3 
лет)

801011.0
99.0.БВ24

ДМ
62000

От 1 года до 
3 лет

Очная 
группа 

полного дня

Число
обучающих

ся

человек 30 29 3

Реализация 801011.0 От 3 лет до 8 Очная Число человек 238 240 23



основных 
общеобразовате 

льных 
программ 

дошкольного 
образования 

(От 3 лет до 8 
лет)

99.0.БВ24
ДН

82000

лет группа 
полного дня

обучающих
ся

Присмотр и
уход

(дети-
инвалиды)

853211.0.
99.0. БВ19 
АА23000

дети-
инвалиды

Не указан Число
детей

человек 4,00 4,00 0

Присмотр и 
уход
(физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий)

853211.0.
99.0. БВ19 

АА
65000

физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий

Не указан Число
детей

человек 261 262,00 26

Присмотр и 
уход
(дети-сироты и 
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей)

853211.0.
99.0. БВ19 

АБ
07000

дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без
попечения
родителей

Не указан Число
детей

человек 3,00 3,00 0



Заведующий^
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) 

Телефон 4852 46-10 22

(наименование должности исполнителя (уполномоченного лица)



Харчева В.М_
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


