
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

за 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(1 полугодие)

Наименование муниципального учреждения Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад " В  гостях у сказки"

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

Вид муниципального учреждения: бюджетное учреждение 
Периодичность 1 раз в квартал

(указывается п соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципальною задания, установленной и муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 
Раздел 1

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: Реализация программ в полном объеме. Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг.

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

1 Юказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

УСЛУГИ

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

u i клим ем ие  
превышающее 
, допустимое 
(возможное)

причина
отклонения(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименова

ние
КОД ПО
О КЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13

80101 Ю.99.0.БВ24ДУ 820 
00

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 90%

80101 Ю.99.0.БВ24ДХ020 
00 не указан от 3 лет до 8 лет группа полного дня

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

Уровень удовлетворенности 
родителей (законных 

представителей) качеством 
оказываемых услуг

процсш- 744 не менее 90 90%

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



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение 
превышающее 
, допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименова

ние
КОД ПО
О КЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 ю и 12 13
242 255

8010110.99.0.БВ24ДУ 820 
00

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования

не указан от 1 года до 3 лет группа полного дня число обучающихся чел 792 40 21 5% 48%

Переход воспитанников 
из категории "Дети от 

1,5 лет до 3 лет" п 
категорию “Дети от 3 

лет до 8 лет". Исполнено 
на 52%

80101 Ю.99.0.БВ24ДХ020 
00 не указан от 3 лет до 8 лет группа полного дня число обучающихся чел 792 202 234 5% 16%

Переход воспитанников 
из категории "Дети от 

1,5 лет до 3 лет" в 
категорию "Дети от 3 

лет до 8 лет". Исполнено 
на 116%



Раздел 2.
1. Наименование услуги Присмотр и уход

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или ) качество услуги число обучающихся (человек)
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги: Выполнение плана детодней, Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг.

Показатель,
характеризующий

Показатель качества услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

условия (формы) 
выполнения услуги наименование

единица измерения утверждено в
исполнено на допустимое

(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее причина

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показателя наименова
ние

КОД ПО
О КЕИ

муниципальном 
задании на год отчетную дату , допустимое 

(возможное) 
значение

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

85321 Ю .99 .0 .БВ19ЛЛ 62000
Физические лица за 

исключением льготных не указано группа полного дня

Выполнение плана детодней; процент 744 не менее 60 35.63% 5% 64.36%

Ограничительные меры 
из-за распространения 

нового тина 
коронавируса - введение 
свободного посещение 
Лсгского.Иснолнсно на 

35.63е/.

категорий
Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 
представителей) качеством 

оказываемых услуг

процент 744 не менее 90 90,00% 5%

85321 Ю.99.0.БВ19АГ1400 
0

Физические лица 
льготных категории, не указано группа полного дня

Выполнение плана 
детодней; процент 744 не менее 60 31.75% 5% 68.24%

Ограничительные меры 
из-за распространения 

нового тина 
коронаиируса - введение 
свободного посещение 
Исполнено на 31,75%

присмотр и уход

учредителем Уровень удовлетворенности 
род1гтслсй (законных 

представителей) качеством 
оказываемых услуг

744 не менее 90 90,00% 5%

Выполнение плана 
детодней; процент 744 не менее 60 41.02% 5% 58.97%

ицшИЧШСЛШЖ!
меры из-за 

распространения

8532110.99.0.БВ19АА200 
00 Дети-ннвалиды

не указано

группа полного дня Уровень удовлетворенности 
родителей (законных 

представителей) качеством 
оказываемых услуг

процент 744 не менее 90 90.00% 5%

85321 Ю.99.0.БВ19АБ0400 Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей

Выполнение плана 
детодней;

процент 744 не менее 60 42.30% 5% 57.69%

Ограничительные меры 
из-за распространения 

нового типа 
коронавируса - введение 
свободного посещение 
Исполнено на 42.30%

0
Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 
представителей) качеством 

оказываемых услуг

процент 744 не менее 90 90% 5%



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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги

наименование
показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение 
превышающее 
, допустимое 
(возможное)

причина
отклонения(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименова

ние
КОД ПО

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 п 12 13

всего 242 255 5%

85321 Ю.99.0.КВ19ЛЛ62000

Присмотр и уход

Физические лица за 
исключением льготных 

категории
не указано группа полного дня число обучающихся чел 792 175 181 5% 8,00%

Выпуск лсгсП 
подготовительной к 

школе группы.. 
Исполнено на 92%

85321 Ю.99.0.БВ19АГ14000

Физические лица 
льготных категории, 

определяемых 
учредителем

не указано группа полного дня число обучающихся чел 792 64 71 5% 4,68%

Присвоение статуса, 
относящегося к 

льготной категории 
Исполнено на 104.68%

8532110.99.0. IJB19 АЛ20000 Дети-инвалиды
не указано

группа полного дня число обучающихся чел 792 1 1 5% Исполнено на 100%

85321 Ю.99.0.БШ9ЛБ04000
Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 
попечения родителей

■г/.уж.щдтмь

чиwje обучающихся чел 792 2 2 5% Исполнено на 100%

Руководитель (уполномоченное лицо) 

"17" июля 2020

Заведующий
должность

'формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной
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М.В.Кулсшова
расшифровка подписи

itт\Ш
') и работы (

г содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

I и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

12242218


