
О ТЧЕТ  О ВЫ П О Л Н ЕН И И  
М У 11И ЦИ ПАЛ Ь ПО ГО ЗА ДА IIИ  Я 

за 2020 год п на плановый период 2021 и 2022 годов 
(предварительный за 2020 год)

Наименование муниципального учреждения Нсфтсюшнекое районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "1} гостях у сказки"

Виды деятельности муниципального учреждения Образование дошкольное. Предоставление услуг но дневному уходу за детьми.

Вид муниципального учреждения: бюджетное учреждение 
Периодичность 1 раз в квартал

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания. установленной в муниципальном 'задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реал иная основных образовательных программ дошкольного обазованни.
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лег
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся (человек)

3.1. Сведения о фактическом достижении показателем, характеризующих качество муниципальном услуги: Реализация программ в полном объеме. Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг.
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8010110.99.0 .БВ24ДУ 820 
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Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

не указан от 1 года до 3 лет группа полного дня

Реализация программы в 
полном объеме процент 744 100 100% 5%

Уровень 
удовлетворенности 

родителей (законных 
представителей) качеством 

оказываемых услуг

процент 744 не менее 90 9S%

80101 10.99.0. Ы324ДХ020 
00 не указан от 3 лет до S лет группа полного дня

Реализация программы в 
полном объеме процент 744 100 100% 5%

Уровень 
удовлетворенности 

родителей (законных 
представителей) качеством 

оказываемых услуг

процент 744 не менее 90 99%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

п а к тте . п,,
характеризующий

Показатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы)
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80101 1О.99.0.БВ24 ДУ820 
00

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

не указан от 1 года до 3 лет группа полного дня число обучающихся чел 702 40 38 5% 5.00%
Зачисление дот* ii 

кагешрни иг 1 гид. ли 
act на поучение и Д< >У 

Исполнено на 45 "и

S0I0I Ю.99.0.БВ24ДХ020 
00 не указан от 3 лет до S лет группа полного дня число обучающихся чел 792 202 213 5% 5.45% Выпуск деген и hiko.iv 

1 Iciioaneiio на 105 !5%



1. 11аммеповлннс услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей услуги физические лица в возрасте до 8 лет

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (пли) качество услуги число обучающихся (человек)
3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, харак теризующих качество услуги: Выполнение плана д с т о .т г й . Уровень удовлетворенное! и родителей (законных представителей) качеством оказываемых у с л у г .

Раздел 2.

1 Указатель, Показатель качества у с л у ги

Уникальный помер 
реестровой записи

Показазель. характеризующий содержание услуги характеризующим 
условия (формы) 

выполнения услуги наименование
показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную лазу

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение 
превышающее 
. допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наимснова

мне
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 X У К) 11 12 13

Х5321 Ю.УУ 0 1>В1‘*АЛ62(Ю0

присмотр и уход

Физические лица за 
исключением лы oi ных 

категории
не указано группа йодного дня

Выполнение плана детодиен. процент 744 но менее 60 43,66% 5% 56.34%

Введение 
ограничительных меры 

II СВЯЗИ с 
распространением 

нового типа 
коронавпруеа - работа 

ДОУ в режиме 
дежурных 

фупп. 11сно.шено па 
43,66%

Уровень 
удовлетворенпости 

родителей (законных 
п ре дета в i пел е й) качеством 

оказываемых услуг

процент 744 не менее 90 98,00% 5%

S5321 10.90 0 БВ19АГ140 
00

Физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем

не указано группа полного дня

Выполнение плана 
детодиен. процент 744 не менее 60 41.94% 5% 58,06%

Введение 
офаничнтс.'1мн.!Х меры 

II святи с 
распространением 

нового типа 
коронавпруеа - работа 

ДОУ н режиме 
дежурных труни. 

Исполнено на 41,94%

Уровень 
удовлетворенности 

родителей (законных 
представителей) качеством 

оказываемых услуг

744 не менее 90 100,00% 5%

85321 10.99.0.БВ 19ЛА200 
00 Дети-ш жал иды группа полного дня

Выполнение плана 
де годней; процент 744 не менее 60 55% 5% 45,00%

Введение 
ограничительных 

меры в связи с 
распространением 

нового типа 
коронавпруеа - 

работа ДОУ в режиме 
дежугных групп. 

Исполнено на 55%



не указано

85321 10  99.0.БВ19ЛБ(М0 
00

До гм-снроты и лети.
оставшиеся без 

попечения ролiп ел еп
не указано группа полно! о лня



Уровень 
удовлетворенности 

род 1 пел е и (законных 
представителей) качеством 

оказываемых услуг

процент 744 не менее 90 100% с о /
J  /О

Выполнение плана 
доходней. процент 744 не менее 60 5 2 % 5 % 48%

Ннедснис 
«ч р.ншчшельнмх меры 

1» спичи с 
распространением 

поною ниш 
K i'pn ilU B Iip yC il - ргичНа 

Д О У  и режиме 
.к-ж уты ч групп 
Выпуск ОД НО Ю  

пне и и rail и и k;i в iiiko.iv, 

Исполнено ни 52%

Уровень 
удовлетворенное!и 

рол 1 ггелен (зако н н ых 
представителей)качес! ном 

оказываемых услуг

процент 744 не менее 90 100,00% 5 %



3.2. Сведения о фактическом достижении показателен, характеризующих объем услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

11оказатедь. характеризующий содержание услуги
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характеризующим 
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выполнения услуги
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наименование
показателя

едпшшп измерения утверждено в 
муниципальном 
задании на гол

исполнено на 
о тчетную дату

допустимое 
( в о з м о ж н о е )  

0 1 кло н е  in 1C

отклонение 
превышающее 
. допустимое 
(возможное)

причина
отклонения(наименование 

покпздтедя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показа геля)
(наименование

показателя)
напменова

мне
кол по 
ОК1:М

1 “) 4 5 6 7 X 9 0 11 12 13

всего 242 251 5%

X532 1 10 .99.0.1i В 19А А62(Ю0

1 (рнсмотри уход

Физические лица за 
исключением льготных 

категорий
не указано группа полного дня число обучающихся чел 792 175 179 5% 2 29%

( 'VII.j места житсльстна 
ьосшпанннка 

1 l.'ii.i uk'iio па 102.29%

S332 1 I O ЫП9ЛГЫ0(И)

Физические липа 
л ьгоп 1 ы х к a re гор 11 и, 

определяемых 
учредителем

не указано группа полного дня число обучающихся чел 792 04 69 5% 67,82%
1 Ернсьосни статуса, 

ni носящеюся к 
-ii.ioinoil категории 

1 iciio.nieiio па 107.S2%

85321 IO 99.0 BBI9AA20000 Дети-инвалиды
не указано

группа полного дня число обучающихся чел 792 1 1 со/ J 'О 1 lcполнено на 100%

8532110 .99.0.1>В I9A 1*04000
Детп-сироты и дети, 

оставшиеся без 
попечения родителей »«е

rarrrr»ftw.
(И лпрмПт^олного ДНЯ число обучающихся чел 792 7 2 5% Исполнено на 100%

45* СЛ'Т*. u
ж

т  " iw  %
Руководитель (\ нолпомоченпос лицо) 

" 17"декабря 2020

ЗпвелсющнП
ЛОЛ ясность

Кулешова М .В .

v сказки" У )
расшифровка подписи

«Нормируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каж; 

' «Нормируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ

юи из муниципальных ус. 

с указанием порядкового

|\т с указанием порядкового номера раздела, 

номера раздела.


