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Отчет о выполнении муниципального задДция 
за 2020 год ч-

Коды

Наименование муниципального учреждения Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Нефтеюганска «Детский сад № 17 «Сказка» Форма по ОКУД 0506001

Вид деятельности муниципального учреждения 
Дошкольное образование
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из 
общероссийского базового перечня или регионального перечня 

государственных (муниципальных) услуг и работ)
Дата 11.01.2021

Периодичность _____ 4_____ квартал_____ 2020_____ год Код по сводному реестру 74304412

(указывается в соответствии с периодичностью представления 
отчета о выполнении муниципального задания, установленной в

муниципальном задании)



ПоОКВЭД 85.11 

ПоОКВЭД 88.91

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных Код по 50.Д45.0
общеобразовательных программ дошкольного образования». общероссийском
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных у базовому
(муниципальных) услуг и работ) перечню услуг

или
региональному 

перечню 
государственных 
(муниципальных) 

услуг и работ

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
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Уника Показатель, Показатель, ________ ________ Показатель качества муниципальной услуги ______ _______
льный характеризующий характеризующий наимен единица значение допус откло причи
номер содержание условия (формы) ование измерения тимое нение на
реестр муниципальной услуги оказания показат (возм , откло
овой муниципальной еля 2 ожно превы нения

записи услуги



ПоОКВЭД 85.11 

ПоОКВЭД 88.91

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных Код по 50.Д45.0
общеобразовательных программ дошкольного образования». общероссийском
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных у базовому
(муниципальных) услуг и работ) , перечню услуг

или
региональному 

перечню 
государственных 
(муниципальных) 

услуг и работ

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
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Уника Показатель, Показатель, ________ ________ Показатель качества муниципальной услуги ______ _______
льный характеризующий характеризующий наимен единица значение допус откло причи
номер содержание условия (формы) ование измерения тимое нение на
реестр муниципальной услуги оказания показат (возм , откло
овой муниципальной еля 2 ожно превы нения

записи услуги



3___________________________  ________ _______ _______  е) шаю
наимен (найме (найм (наимено (наимено наимен код по утвержд утверж исполн откло щее
ование новани енова ванне ванне ование ОКЕИ ено в дено в ено на нение допус
показат е ние показател показате 3 3 муници муниц отчетн 6 тимое
еля) 3 показа показа я)3 ля)3 пально ипальн ую (возм

теля)3 теля)3 м ом дату 5 ожно
задании задани е)
на год и на откло

отчетн нение
ую 7

________________________________________________________________________________________дату 4_______________________
1_______ 2_______ 3_______4________5_________ 6________ 7_______ 8_______ 9_______10 11 ~  12 ~ 13 1 4 ~  15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уник Показатель, Показатель, ______________ Показатель объема муниципальной услуги _____ _____  Сре
альны характеризующий характеризующий наимен единица значение допус откл при днег

й содержание условия (формы) ование измерения_______ ■ _______________ тимое онен чина одов
номер муниципальной услуги оказания показа найме код по утверж утверж испол (возм ие, откл ой
реест муниципальной теля 3 нован ОКЕИ дено в дено в нено ожно прев онен разм
ровой ________________________________услуги_______  не 3 3 муниц муниц на е) ыша ия ер
запис (найме (найме (найме (наименова (наимен ипальн ипальн отчет откло юще плат

и 3 новани новани новани ние ование ом ом ную нение е ы
е е е показателя) показате задани задани дату 5 3 допу (цен

показа показа показа 3 ля 3 и на и на стим а,
теля)3 теля)3 теля)3 год 3 отчетн ое тари

ую (воз ф)
дату 4 мож

ное)
откл
онен

____________________________________________________________________________________________________________ ие 7_____________
1 | 2 | 3 | 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



80101 Реализ Не От 3 Очная Группа Число Челов 792 243 215 Не 195
10.99 ация указано лет до полного обучаю ек более
.О.БВ основн 8 лет дня щихся 5
24ДН ых Число Челов 540 20898 8071 Не Показа
82000 общеоб челове еко- более тель 4 !

разоват ко- день 5 кварта
ельных ' дней ла
програ обучен
мм ия

80101 дошко Не От 1 Очная Группа Число Челов 792 3 25
10.99 льного указано года до полного обучаю ек
.О.БВ образо 3 лет дня щихся
24ДМ вания
62000 Число Челов 540 258 686

челове еко-
ко- день
дней 
обучен

______ ______________________________________________ ия
80101 Адапти От 3 Очная Группа Число Челов 792 20 20 Не 195
10.99 рованн лет до полного обучаю ек более
.О.БВ ая 8 лет дня щихся 5
24АВ образо
42000 ватель Число Челов 540 1720 927 Не Показа

ная челове еко- более тель 4
програ ко- день 5 кварта
мма дней ла

обучен
______ ________ _____________________________________ ия



Раздел 2

1. Наименование услуги Код по 50.785.0
«Присмотр и уход». региональному
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных перечню
(муниципальных) услуг и работ) . ' государственных

(муниципальных) 
услуг и работ

2. Категории потребителей услуги Физические лица,

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 11 января 2021 г.

Уника Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
льный характеризующий характеризующий наимен единица значение допус отклон причи
номер содержание условия (формы) ование измерения тимое ение, на
реестр муниципальной услуги оказания показат (возм превы откло
овой муниципальной еля 2 ожно шающ нения

записи услуги е) ее
3_____________________________________ _________  ________ _______  откло допуст

наимен (найме (найме (наимен (наимено наимен код по утвержд утвержд исполн нение имое
ование новани новани ование вание ование ОКЕИ ено в ено в ено на 6 (возмо
показат е е показате показате 3 3 муници муницип отчета жное)
еля) 3 показа показа ля)3 ля)3 пально альном ую отклон

теля)3 теля)3 м задании дату 5 ение 7
задании на

_______ ________ ___________________________________________ __________________ на год отчетну_______



______________________________________________________________________________________ ю дату 4______________
1_______ 2_______ 3_______ 4________5________ 6________ 7_______ 8 9 ~  10 11 12 13 14 15~

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги

У ни Показатель, Показатель, Показатель объема услуги Сред
каль характеризующий характеризующий наимено единица значение допус отклон при негод
ный содержание услуги условия (формы) вание измерения тимое ение, чина овой
ном оказания показате наимен код по утвержд утвер испол (возм превы откл разме
ер муниципальной ля 3 ование ОКЕИ ено в жден нено ожно шающе онен р

реес ______________________________ услуги_____  3 3 муницип о в на е) е ия платы
тров ______         альном муни отчет откло допуст (цена,
ой (найме (найме (найме (наимен (найме задании ципал ную нение имое тариф

запи новани новани новани ование новани на год 3 ьном дату 5 3 (возмо )
си 3 е е е показате е задан жное)

показа показа показа ля)3 показа ии на отклон
теля)3 теля)3 теля)3 теля)3 отчет ение 7

ную
____________________________________________________________________________________ дату 4

1 2_______ 3_______ 4________5________6________7________8_______ 9 10 11 ~ 12 1 3 ~  14 15 16 ~
8532 Присмо Физиче Не Группа Число Человек 792 257 251 Не 195
110, три ские указано полного детей более
99.0. уход лица за дня 5
БВ1 исключ Число Человеко- 540 22 102 9 224 Не Показа
9АА ением человеко день более тель 4
6200 льготны -дней 5 кварта

0 х пребывай да
категор ия
ий Число Человеко- 539 265 224 110 688 Не Показа

человеко час более тель 4
-часов 5 кварта
пребывай да



8532 Дети- Не Группа Число Человек 792 8 8 Не
ПО. инвали указано полного детей более
99.0. ды дня ____________________________________________________ 5________________________
БВ1 Число Человеко- ”~540 688 427 Не Показа
9АА человеко день более тель 4
2000 -дней 5 кварта

0 ' пребывай ла
ия______
Число Человеко- 539 8 256 5 124 Не Показа
человеко час более тель 4
-часов 5 кварта
пребывай ла

_____ ___________________________________________ ия_______________________________________  ______
8532 Дети- Не Группа Число Человек 792 1 1 Не
110. сироты указано полного детей более
99.0. и дети, дня 5
БВ1 оставш ' _______________
9АБ иеся без Число Человеко- 540 86 33 Не Показа
0400 попечен человеко день более тель 4

0 ия -дней 5 кварта
родител пребывай ла
ей ия

Число Человеко- 539 1 032 396 Не Показа
человеко час более тель 4
-часов 5 кварта
пребывай ла

______________ ия



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел___

1. Наименование работы____________________________________________  Код по
региональному

(из регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ) перечню
государственных
(муниципальных)

услуг и работ

2. Категории потребителей работы_____________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

Уника Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной работы
льный характеризующий характеризующий наимен единица значение допус откло причи
номер содержание работы условия (формы) ование измерения тимое нение на
реестр выполнения работы показат (возм , откло
овой еля 2 ожно превы нения

записи е) шаю
3 __________________  ________ ________________ _______ ________ откло щее

наимен (найме (найме (наимен (наимено наимен код по утвержд утверж исполн нение допус
ование новани новани ование вание ование ОКЕИ ено в дено в ено на 6 тимое
показат е е показате показате 3 3 муници муниц отчета (возм
еля) 3 показа показа ля)3 ля)3 пально ипальн ую ожно

теля)3 теля)3 м ом дату 5 е)
_________________ задании задани_________________ откло________




