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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

> на 2020 и плановый период 2021 и 2022
от 20.01,2021

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 32 города Ельца «Солнышко»

Виды деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)_______________________________

Образование и наука_______________________

Вид муниципального учреждения Муниципальное бюджетное 
учреждение

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Дата

по сводному 
реестру 

по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды

Форма по 
ОКУД 0506001

по ОКВЭД 85Л1

Периодичность за год
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления 

отчета о выполнении муниципального задания, 
установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
П рисмотр и уход________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальных услуг____________
Физические лица в возрасте до 8
лет_____________________________________________

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено 
вание показа 

теля

Единица измерения 
по ОКЕИ

утверж 
дено в 

муниципаль 
ном задании 

на год

испол 
нено на 
отчет 

ную дату

допусти 
мое (возмож 
ное) отклоне 

ние

отклоне
ние,

превышающ 
ее допусти 
мое (возмо 

жное) 
значение

причина
отклоне

ния

Категория
потребителе

й

Возраст
обучающихс

я

Справочник
периодов

пребывания

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8532110.99.БВ 
19АА62000

Физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий

Не указано Не указано Г руппа 
полного дня

Доля
родителей
(законных
представител
ей,
удовлетворен
ных
условиями и 
качеством 
предоставляе 
мой услуги

Процент 744 95,00 100,00 10%

85321 Ю.99.БВ 
19АА200

Дети-
инвалиды

Не указано Не указано Г руппа 
полного дня

Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен

Процент 744 95,00 100,00 10%



ных
условиями и 
качеством 
предоставляе 
мых услуг

>
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
Платы
(цена,
тариф

наименова 
ние показа 

теля

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержде 
но в

муниципа 
льном 

задании 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно 
е) отклоне 

ние

отклоне
ние,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно 
е)значение

при
чина

отклонен
ИЯКатегория

потребителей
Возраст

обучающихся
Справочник

периодов
пребывания

%
наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

85321 Ю.99.БВ 19 
АА62000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

Не указано Не указано Группа 
полного дня

Не указано Число
обучающихс

я

Человек 792 146,00 167,000 25% 1650,00

8532110.99.БВ 19 
АА200

Цети-
инвалиды

Не указано Не указано Г руппа 
полного дня

Не указано Число
обучающихс
я

человек 792 0 0 25% “ “

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ_____________________

Уникальный 
номер по 
базовому

42.Г42.0



(отраслевому)
перечню2. Категории потребителей муниципальных 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:

>

Уникальный Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
номер

реестровой
записи

наимено 
вание показа 

теля

Единица измерения 
по ОКЕИ

утверж 
дено в 

муниципаль 
ном задании 

на год

испол 
нено на 
отчет 

ную дату

допусти 
мое (возмож 
ное) отклоне 

ние

отклоне
ние,

превышающ 
ее допусти 
мое (возмо 

жное) 
значение

причина
отклоне

ния

Категория
потребителе

й

Виды
образователь

ных
программ

Направленн
ость

образователь
ной

программы

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программы

*
наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8042000.99.0.Б 
Б52АИ16000

Не указано Не указано Не указано очная Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и 
качеством 
предоставляе 
мых услуг

Процент 744 95,00 100,00 10%

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель,
номер содержание работы характеризующий условия

реестровой ** (формы) выполнения

Показатель объема муниципальной услуги

наименова единица измерения по утвержде исполнен Допустимо отклоне при

Средний
-размер

платы



записи работы ние показа 
теля

ОКЕИ но в
муниципа 

льном 
задании 
на год

о на
отчетную

дату

е
(возможно 
е)отклоне 

ние

ние,
превышаю

щее
допустимо

е
(возможно 
е)значение

чина
отклонен

ИЯ

(цена,
гариф

Категория
потребителей

S-

Виды
образовательн 
ых программ

Направленное
ть

образовательн 
ых программ

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8042000.99.0.ББ5 
2АИ16000

Физические
лица

Не указано Не указано очная Не указано Число
человеко
часов
пребывания

Человеко
час

539 10125,00 10125,00 25%

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 
Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования__________________________________________

2. Категории потребителей муниципальных услуги
Физические лица в возрасте до 8
лет.___________________________________________

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено 
вани^ показа 

теля

Единица измерения 
по ОКЕИ

утверж 
дено в 

муниципаль 
ном задании 

на год

испол 
нено на 
отчет 

ную дату

допусти 
мое (возмож 
ное) отклоне 

ние

отклоне
ние,

превышающ 
ее допусти 
мое (возмо 

жное) 
значение

причина
отклоне

ния

наименован
ие

наименован
ие

Возраст
обучающихс

я

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

наимено
вание

наимено
вание

код



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

80101 Ю.99.0.Б 
В24ВТ22000

Не указано

>

Не указано От 1 года до 
3 лет

очная
группа
полного
дня-

Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и 
качеством 
предоставляе 
мых услуг

Процент 744 95,00 100,00 10%

80101 Ю.99.0.Б 
В24ВТ22000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

очная группа
полного
дня

Количество
ввоевременно
устраненных
общеобразова
тельным
учреждением
нарушений,
выявленных
результате
проверок
органами
исполнительн
ой власти
субьектов
Российской
Федерации,
осуществляю
щими
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования

единиц 642 0,00 0,00

80101 Ю.99.0.Б 
В24ВУ42000

Не указано Не указано От 3 года до 
8 лет

очная группа
полного
дня-

Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных

Процент 744 95,00 100,00 10%



условиями и 
качеством 
предоставляе 
мых услуг

8010110.99.0. Б 
В24ВУ42000

Не указано

>

Не указано От 3 года до 
8 лет

очная группа
полного
дня-

Количество
своевременно
устраненных
общеобразова
тельным
учреждением
нарушений,
выявленных
результате
проверок
органами
исполнительн
о it власти
субьектов
Российской
Федерации,
осуществляю
щими
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования

единиц 642

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема муниципальной услуги Средний

наименова 
ние показа 

теля

*

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержде 
но в

муниципа 
льном 

задании 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно 
е)отклоне 

ние

отклоне
ние,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно 
е)значение

при
чина

отклонен
ИЯ

размер
платы
(цена,
тариф

наименование наименование Возраст
обучающихся

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

Справочник
периодов

пребывания

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15



80101 Ю.99.0.БВ2 
4ВТ22000

Не указано Не указано От 1 года до 3 
лет

очная Группа 
полного дня

Число
обучающихс

я

человек 792 38,00 38,00 25% - -

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ВУ42000

Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет

очная Группа 
полного дня

Число
обучающихс

я

человек 792 108,00 129,00 25%

'

Заведующий
20.01.2021

Г.А. Власова


