Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
МДОУ «Детский сад № 5»
за II квартал 2021 год
Показатели объема муниципальной услуги (работы):
Наименование
услуги (работы)

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

2

Содержание
Условия (формы)
муниципальной
оказания
услуги (работы)
(выполнения)
муниципальной
услуги(работы)

Показатели объема мун
утверждено в
муниципальном
задании на год

наименование. единица
показателя
измерения

3

4

5

6

Реализация
801011.О.99.0.Б
основных
В24ДМ62000
общеобразовател
ьных программ
дошкольного
образования

(от 1 года до 3
лет)

Очная группа
полного дня

Число детей

Чел.

70,00

Реализация
801011.О.99.0.Б
основных
В24ДН82000
общеобразовател
ьных программ
дошкольного
образования

(от 3 до 8 лет)

Очная группа
полного дня

Число детей

Чел.

297,00

Присмотр и уход 853211.О.99.0.Б физические лица
(физические
В19АА65000 за исключением
лица за
льготных
исключением
категорий
льготных
категорий)

не указано

Число детей

Чел.

367,00

Присмотр и уход 853211.О.99.0.Б дети-сироты и
(дети-сироты и
В19АБ07000 дети, оставшиеся
дети, оставшиеся
без попечения
без попечения
родителей
родителей)

не указано

Число детей

Чел.

0,00
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Пояснительная записка по выполнению муниципального задания
МДОУ «Детский сад № 5» за II квартал 2021 г.
В 2020 г. в МДОУ уменьшилось количество групп для детей с 1 года до 3 лет
(было 4 группы, стало 3, количество детей в них на 01.04.2021 г - 59 чел.).
Количество групп для детей с 3 до 8 лет увеличилось с 10 до 11, но
количество детей в них уменьшилось. На 01.06.2021 г количество детей в них
составляет - 272 чел.
За 2021 г. перешли в другие детские сады по месту жительства (№№
96,98,24,25,99,77,118,70) - 47 чел.
5 человек по заключению ПМПК перешли в МДОУ № 87.
13 чел. переехали в другой город.
С 01.06.2021 выбыло по причине ухода в щ
ек.
Заведующий МДОУ «Детский сад № 5

алева Т.В,

Расчет среднесписочной численности по муниципальным услугам (на прим
МДОУ «Детский сад № 5»

Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Итого за 6
месяцев
Среднесписочная
численность
(итого за 6
месяцев/6
месяцев)

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
Присмотр и
(физические лица
уход
(дети- и н вал и ды) за исключением
льготных
категорий)

60
59
58
59
59
62
357

274
275
273
274
272
251
1619

0
0
0
0
0
0
0

334
334
331
333
331
313
1976

59
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0
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