
Отчет о выполнении муниципального задания №31 к 
за II квартал 2020 года

Наименование муниципального учреждения: 
Муниципальное автономное дошкольное образователь
ное учреждение города Нижневартовска детский сад 
№68 ’’Ромашка”
Вид деятельности муниципального учреждения: образова
тельная деятельность по:
- образовательным программам дошкольного образования;
- присмотр и уход.

Пер иодичность 
1 раз в квартал

Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному реестру

ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД

Коды
0506001
01.07.2020

743D0324

85.11

85.41,56.29,88.91

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 Код по общероссийскому
_  . базовому перечню услуг

t Г аЗ ДеЛ 1 или региональному переч-

Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных 
пр ограмм дошкольного образования
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:

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель Значение показателя
номер характеризующим содержание характеризующий условия качества муниципальной услуги качества муниципальной услуги



/

реестровой
записи3

муниципальной услуги (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя3

единица измерения 20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3

наименование3 код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

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

номер
реестровой

записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой
размер
платы
(цена,

тариф)
наименова

ние
единица

измерения

Значение

допустимое
(возможное^
отклонение6

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонен

ия
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на год3

утверждено
в

муниципалы! 
ом 

задании 
на отчетную

дату4

исполнено 
на отчетную

дату53 наименоЕ 
а ние3

код по 
ОКЕИ3(наимено 

вание 
пока за те

ля)3

(наименовав
не

показателя)1

(наименован
ие

показателя)3

(наименова*
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

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

801011 
0 .099.0.Б 
В24ДМ 
62000

Не
указа

но

Не ука
зано

от 1 лет 
до 3 лет

Очная Группа
ПОЛНОГО

ДНЯ

Число
обуча

ющихся

(Че
ловек)

792
119

с 01.01.2020 
по

31.05.2020 
195

с 01.06.2020 
по

31.12.2020 
65

65 65

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 
пр ограмм дошкольного образования

(из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

2. Категории потребителей муниципальной у слуги: физические лица в возрасте до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базо
вому перечню услуг или регио
нальному перечню государствен
ных (муниципальных услуг и 
работ
(муниципальных) услуги работ

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

наименование единица измерения 20__год 20__год 20__год



показателя' наименование' код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)1

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

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

Уникаль 
ный 

номер 
реестровс 
й записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой
размер
платы
(цена,

тариф)
наименова

ние
единица

измерения

Значение

допустимое
(возможное'
отклонение6

отклонение,
превышаннц

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонен

ИЯ

утверждено
в

муниципальном 
задании 
на год3

утверждено
в

муниципальн 
ом 

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную  

дату5(наименован
ие

показателя)’

показателя
3 наимено! 

а ние3
код по 

ОКЕИ3(наименован
ие

показателя)3

(наименовав
ие

показателя)3

(наименова*
ие

показателя)'1

(наименован
ие

показателя)'1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
801011
0 .099 .0 .
БВ24ДН

82000

Не ука
зано

Не ука
зано

от 3 лет 
до 8 лет

Очная Группа
полного

ДНЯ

Число
обуча

ющихся

(Чело
век)

792 613 
с 01.01.2020 

по
31.05.2020 

537 
с 01.06.2020 

по
31.12.2020-

667

667 667

Раздел 3
*

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
(из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базо
вому перечнюуслугили регио
нальному перечню государ
ственных (муниципальных 
услуг и работ (муниципальных) 
услуг и работ

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель Значение показателя
номер характеризующий содержание характеризующий условия качества муниципальной услуги качества муниципальной услуги



J

реестровой
записи3

муниципальной услуги (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя3

единица измерения 20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3

наименование3 код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3

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

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

Уникаль 
ный 

номер 
реестров» 
й записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
х  а ра ктеризу юший условия 

(формы) оказания 
му ниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой
размер
платы
(цена,

тариф)
наименова

ние
единица

измерения

Значение

допустимое
(возможное’
отклонение6

отклонение,
превы шают

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонен

ИЯ
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на год3

утверждено
в

муниципальн 
ом 

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную

дату53 наименоЕ 
а ние3

код по 
ОКЕИ3(наименоваг

ие
показателя)3

(наименоваг
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)1

(наименоваг
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

853211
0 .99 .0 .
БВ19А
Б76000

обучающиеся 
, за

исключение 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

от 1 лет 
до 3 лет

-
Группа 

полного дня - число детей человек 792

119 
с 01.01.20 20 

по
31.05.2020 

195 
с 01.06.2020 

по
31.12.2020-

65

65 65

Раздел 4 Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг 
или региональному переч
ню государственных (му
ниципальных услуги работ 
(муниципальных) услуги 

работ

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
(из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

наименование единица измерения 20__год 20__год | 20__ год



показателя' наименование' код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
плано во го 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

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

Уникаль
11Ы и

номер 
реестров( 
й записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой
размер
платы
(цена,

тариф)
наименова

ние
единица

измерения

Значение

допустимое
(возможное
отклонение6

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонен

ИЯ
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на год3

утверждено
в

муниципальн 
ом 

задании 
на отчетную

дату4

исполнено 
на отчетную

дату5(наименова!
ие

показателя)3

(наименоваг
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименовав
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

наименов 
а ние3

код по 
ОКЕИ3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
853211
0 .099 .0 .
БВ19А
Б82000

Обуча
ющие
ся, за 

исклю
чением 
детей -  
инвали

дов и 
инвали

дов

от 3 лет 
до 8 лет

Не ука
зано

Число
детей

(че
ловек)

792

611 
с 01.01.2020 

по
31.05.2020 

535 
с 01.06.2020 

по
31.12.2020-

665

665 665



Раздел 5 
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

(из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

наименование
показателя3

единица измерения 20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование3 код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль 
ный 

номер 
реестров* 
й записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальнойуслуги Среднегодовой
размер
платы
(цена,

тариф)
наименова

ние
единица

измерения

Значение

допустимое
(возможное^
отклонение6

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонен

ИЯ

утверждено
в

муниципальном 
задании 
на год3

утверждено
в

муниципальн 
ом 

задании 
на отчетную

дату4

исполнено 
на отчетную

дату5
показателя наименов 

а ние3
код по 
ОКЕИ3(наименова>

ие
показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименова(
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

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

853211
0 .9 9 .0 .Б
В 1 9 А А
14000

Дети-
инвалиды от 3 лет 

до 8 лет

V Группа
полного

ДНЯ

Число
детей

792 2 2 2

БВ 19



Руководитель

Г л авный бухгалтер
(уполномоченное лицо, должность) ( р а с  ш Х ф р  о ^ ^ к ^ х и с  и )

(уполномоченноелицо, должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнителу ^ ^ ^ У ^ ^ ^ / ^ ^ ^  \/& /а  <0./-^.
( должность (подпись) (расшифровка подписи)

20 ° ^ г.
Нормируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 
сведения об оказании муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
Нормируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 
сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


