
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

за п е р в о е п о л у г о д и е 2021 г. 

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

Виды деятельности муниципального учреждения Образование дошкольное. 

Периодичность 1 раз в квартал 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

Часть I . Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной у слуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного оборязования" 

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). 

Форма но ОКУД 
Дата начала 

действия 

Дата окончания 

Код по сводному 
пеог.тт-

ПоОКВЭД 

Коды 
506001 

01.01.2021 

74300431 
85.11 

85.41 

Кол по базовому (отраслевому) перечню 50.Д45.0 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризу ющих качество муниципальной услуги: реализация программ в полном объеме; уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг. 

Уникальный помер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

1 Указатель, характеризующим 
условия (формы) оказания 

M \ ' l 1 1 I I II l l l ' l u . w n i i V f H T I I 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный помер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

1 Указатель, характеризующим 
условия (формы) оказания 

M \ ' l 1 1 I I II l l l ' l u . w n i i V f H T I I 

наименование показателя 

единица измерения значение 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение 
превышающее, 

допустимое 
(возможное) значение 

причина 
отклонения 

Уникальный помер 
реестровой записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя нанменона 
пае код по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном задании 

на год 

утверждено в 
муниципальном задании 

на о тчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение 
превышающее, 

допустимое 
(возможное) значение 

причина 
отклонения 

1 : 3 4 5 с 7 s 9 10 I I 12 13 14 15 

S01011О.99.0.БВ24ДУ82 
000 Реализация основных 

общеобразовательных 
не указан от 1 года до 3 лет но указан группа полного дня 

Реализация профиммы в полном объеме процент 744 100 100 100 0 S01011О.99.0.БВ24ДУ82 
000 Реализация основных 

общеобразовательных 
не указан от 1 года до 3 лет но указан группа полного дня Уровень удовлетворенности родителей (законных 

иродстнвнгелей) качеством оказываемых услуг процент 744 не менее 90 не менее 90 98 5 

801011О.99ДБВ24ДХ02 
000 

программ дошкольного 
образования не указан от 3 лет до 8 лет не указан группа полного дня 

Реализация профаммы в полном объеме процент 744 100 100 100 0 801011О.99ДБВ24ДХ02 
000 

программ дошкольного 
образования не указан от 3 лет до 8 лет не указан группа полного дня Уровень удовлетворенности родителей (законных 

пролсгаките.зей) кичесшом оказываемых услуг процент 744 не менее 90 не менее 90 97 5 

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 услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение 
превышающее, 

допустимое (возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

Средне-годовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя 
нанменона 

иие 
КОД ПО 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании па отчетную 
Дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение 
превышающее, 

допустимое (возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

Средне-годовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 и 16 

Bcerii 242 242 246 5 

80101 Ю.99.0.БВ24ДУ8200 
0 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования 

не указан от 1 года до 3 лет не указан группа полного дня число обу чающихся чел. 792 40 40 43 5 7,5 

I lepoxo.'l 
кости шишкой из 
км шорни "Дели от 

1.5 до 3 лет" в 
категорию "Дети от 

3 ло 7 лет" 

80Ю11О.99.0.БВ24ДХ0200 
0 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования 

не указан от 3 лет до 8 лет не указан группа ПОЛНОГО ДНЯ число обучающихся чел. 792 202 202 203 5 0,5 

11ерехол 
воспитанпиков из 

категории "Дета от 
1.5 ло 3 .чет" в 

категорию "Дети от 
3 ло 7 .зет" 



Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги «Присмотр и уход». 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризу ющих объем и (или) качество муниципальной услуги число обучающихся (человек). 

Код по базовому (отраслевому) 
перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Выполнение плаха детодпей, Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг. 

Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной муниципальной услуги 

Уникальный 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной услуги единица измерения значение отклонение 
н о м е р реестровом 

записи 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя 
нанмено 

ванне 
КОД ПО 

ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

превышающее, 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 7 8 9 la и 12 13 14 15 

RS321 Ю.99.0.БВ19АА620Й0 

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

не укачано не укачано группа полного дня 

Выполнение плана детрдней; процент 744 не менее 60 53,54% 5% 46,46% 

Соблюдение 
самоизоляции 

воспитанниками, 
контактными но 
коронанмрусиоп 

инфекции в 
семейных очагах. 

Летний 
оздоровительный 

период. 
Исполнено на 

53,54". 

Уровень удовлотнорешюста родителей 
(законных представителей) качеством 

оказываемых VCJIVT 
процент 744 не менее 90 не менее 90 98,00% 5% 

85321 К) 99.0.БВ19АП4000 

Физические лица 
ЛЬГОТНЫХ категорий, 

определяемых 
учредителем 

не укачано не укачано группа полного дня 

Выполнение плана детодпей; процент 744 не менее 60 не менее 60 60,23% 5% 39,77% 

Соблюдение 
самоизоляции 

воспитанниками. 
КОНП1К1НЫ.МИ ПО 

коронавнрусиой 
инфекции в 

семейных очагах. 
Летний 

оздоровительный 
период. 

Исполнено на 
60.23". 

Уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

оказываемых услуг 

процент 744 не менее 90 не менее 90 97,00% 5% 

Ш211О.99.0.БВ 19 А А20000 Дети-шшилиды не укачано не укачано rpyinia полного дня 

Выполнение плана детодней; ироцен1 744 не менее 60 не менее 60 0,00% 5% 13 ДОУ отсутствуют 
дети, имеющие 

статье "Инвалид" 

Уровень удовлетпорешюетн |х>днтелей 

(законных иредстав1ггелей) к а ч е с п ю м 

оказываемых услут 

процент 744 не менее 90 не менее 90 0,00% 5% 

Выполнение плана детодпей; процеш 744 не менее 60 не менее 60 61,02% 5% 38,98% 

Соблюдение 
режима 

самоизоляции 
воспитанником, 
контактным по 

коронавнрусиой 
инфекции в 

853211О.99.0.ЬШ9ЛЬ04000 
Дети-сироты и д е т а , 

оставшиеся б е з 

и о и е ч е ш ы родителем 

не укачано не указано группа полного дня 

семейных очагах. 
Летний 

оздорови тельный 
нериолИснолнено 

на 61.02% 

Уровень удовлетворешюста ро;иггелей 

(законных представителей) качеством 

оказываемых услут 

процент 744 не менее 90 не менее 90 100,00% 5% 



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

Уникальный помер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 1 [оказатсль, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Уникальный помер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 1 [оказатсль, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средне-годовой 
размер платы (цена, 

тариф) 

Уникальный помер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя 
нанменона 

икс код но ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном задании 

на год 

утверждено в 
муз л н ошал ыюм зада! ши 

на отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средне-годовой 
размер платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 

ВСЕГО 242 242 246 5 15 16 

85321 1О.99.0.БВ19ЛА62 
ООО 

Присмотр и уход 

Физические липа за 
исключением льготных 

категорий 
не указано не указано группа полного дня число обучающихся чел 792 172 172 175 5 1,70% 

Стяг статус семьи. 
относящийся к 

льготной категории 
Исполнено на 

99,42% 

853211О.99.0.БВ19ЛГИ 
ООО Присмотр и уход 

Физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем 

не указано не указано группа полного дня число обучающихся чел 792 69 69 70 5 1,45% 

Присвоение семье 
статуса, 

относящегося к 
льготной 
категорий 

Исполнено на 
101,45% 

853211О.99.0.БВ19ЛЛ20 
ООО 

Присмотр и уход 

Дети-инвалиды не указано не указано группа полного дня число обучаютшехся чел 792 0 0 0 5 

85321 1О.99.0.БВ19ЛБ04 
ООО 

Присмотр и уход 

Дети-сироты н день 
оставшиеся без 

попечения родителей 
не указано не указано группа полного дня число обучающихся чел 792 1 1 1 5 

Исполнено на 
100% 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

09.07.2021 г 

Заведующий 
должность 

Кулешова Марина Валерьевна 
расшифровка поди" не и 

1 Формиру ется при у становлении муниципального задания на оказание ЩНШ^Ыт^^^Ц^^^^^^^щ^б^^^^^^огг) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (у слуг) раздельно по каждой из муниципальных у слуг с указанием порядкового номера раздела. 

S *» 4 $ <г Лт 4 . . . Vrt «А, й С-\ 
Формиру ется при установлении муниципального задания на оказаг содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работе указанием порядкового номера раздела. 


