
ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 
За 2021 год  

 
  
 
Наименование муниципального учреждения : муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад№31» 
Виды деятельности муниципального учреждения образование 
Вид муниципального учреждения дошкольная образовательная организация 
 (указывается вид муниципального учрежденияиз ведомственного перечня) 
Периодичность _________ежегодно____________________________________________________ 
                (указывается в соответствии с периодичностью представленияотчета о выполнении муниципального задания,  
установленнойв муниципальном задании) 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 
 

Раздел 1 
 1.Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования         
         
_____________________________________________________________________________________________                          Уникальный номер по    11.784.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лицабазовому (отраслевому) 
________________________________________________________________________________________         перечню 
 
3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) и(или) качество муниципальной услуги: 
3.1.   Сведения  о фактическом  достижении  показателей,  характеризующихкачество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя) 

Значение содержания 
услуги 2 

(наименование 
показателя) 

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименовани
е показателя) 

значение 
условия 
(формы) 
оказание 
услуги 1 

(наименован
ие 

показателя) 

значение условия 
(формы) 

оказание услуги 2 
(наименование 

показателя)) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержд
ено в 

муници
пальном 
задании 
на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименов
ание 

код 

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

 
 
 
801011О.99.0
БВ24ДУ8200

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
детей-инвалидов 

От 1года до 
3лет 

очная Группа 
полного дня 

001.доля 
потребителей 
муниципальн
ой 

процент 744 100 100 100 5  

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  

по Сводному 
реестру  

По ОКВЭД 80.10.1 

По ОКВЭД 80, 

По ОКВЭД  



0 
 
 
 
 

услуги,удовле
творенныхусл
овиями и 
качествомпре
доставляемой 
образователь
ной услуги 

        

              

        

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

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

______ 
(наименовани
е показателя) 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 

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

 
801011О.99.0
БВ24ДУ8200
0 
 
 

Не 
указано 

Обучающи
еся за 
исключени
ем детей-
инвалидов 

От1 года до 3 
лет 

очная Группа 
полного дня 

001.Число 
обучающих
ся 

человек 792 23 23 5   129 

         

               

         

 
 
 
 

Раздел 2 
 1.Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ дошкольногообразования  
                  



_____________________________________________________________________________________________                                                                    Уникальный номер по    БВ24 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лицабазовому (отраслевому) 
________________________________________________________________________________________                                           перечню 
 
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя) 

Значение содержания 
услуги 2 

 (наименование 
показателя) 

Значение 
содержания 

услуги 3 
 

(наименовани
е показателя) 

значение 
условия 
(формы) 
оказание 
услуги 1 

(наименован
ие 

показателя) 

значение условия 
(формы) 

оказание услуги 2 
(наименование 

показателя)) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержд
ено в 

муници
пальном 
задании 
на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименов
ание 

код 

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

801011О.99.0
БВ24ДХ0200
0 
 
 
 
 
 
 
 

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
детей инвалидов 

От 3 до 8 
лет 

очная Группа 
полного дня 

001.доля 
потребителей 
муниципальн
ой услуги, 
удовлетворен
ных 
условиями и 
качеством 
предоставляе
мой 
образователь
ной услуги 

процент 744 100 100 5   

        

              

        

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 5 
3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Средний 



номер 
реестровой 

записи 

содержание муниципальной услуги характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

______ 
(наименовани
е показателя) 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 

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

801011О.99.0
БВ24ДХ0200
0 
 

Не 
указано 

Обучающи
еся за 
исключени
ем детей 
инвалидов 

От 3 до 8 лет очная Группа 
полного дня 

001. Число 
обучающих
ся 

человек 792 154 154 5   129 

         

               

         

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в  пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 5 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3 
 1.Наименование муниципальной услуги присмотр и уход 
                  
                                   Уникальный номер по    БВ19 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лицабазовому (отраслевому) 
________________________________________________________________________________________                                           перечню 
 
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение 
содержания 

Значение содержания 
услуги 2 

Значение 
содержания 

значение 
условия 

значение условия 
(формы) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержд
ено в 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение, 
превышающее 

причина 
отклонения 



услуги 1 
(наименование 

показателя) 

 (наименование 
показателя) 

услуги 3 
 

(наименовани
е показателя) 

(формы) 
оказание 
услуги 1 

(наименован
ие 

показателя) 

оказание услуги 2 
(наименование 

показателя)) 

наименов
ание 

код муници
пальном 
задании 
на год 

отклонение допустимое 
(возможное) 

значение 

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

853211О.99.0
.БВ19АА6200
0 

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий 

Не указано  Группа 
полного 
дня 

Группа 
полного дня 

001.доля 
потребителей 
муниципальн
ой услуги, 
удовлетворен
ных 
условиями и 
качеством 
предоставляе
мой 
образователь
ной услуги 

процент 744 100 100 5   

        

              

        

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 5 
3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

______ 
(наименовани
е показателя) 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 

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

853211О.99.0
.БВ19АА6200

Физиче Не указано  Группа Группа Число детей человек 792 177 177 5   129,00 за 
одного 



0 ские 
лица за 
исклю
чением 
льготн
ых 
катего
рий 

полного 
дня 

полного 
дня 

ребенка в 
день 

         

               

         

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в  пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 5 
 

Раздел 4 
 1.Наименование муниципальной услуги организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно – спортивной деятельности. 
                  
                                   Уникальный номер по    ББ89 
2. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах обществабазовому (отраслевому) 
________________________________________________________________________________________                                           перечню 
 
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя) 

Значение содержания 
услуги 2 

 (наименование 
показателя) 

Значение 
содержания 

услуги 3 
 

(наименовани
е показателя) 

значение 
условия 
(формы) 
оказание 
услуги 1 

(наименован
ие 

показателя) 

значение условия 
(формы) 

оказание услуги 2 
(наименование 

показателя)) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержд
ено в 

муници
пальном 
задании 
на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименов
ание 

код 

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

800000Ф.99.1
.ББ89АА0000
1 

     Доля 
потребителей 
муниципальн

процент 744 100 100 5   



ой услуги, 
удовлетворен
ных 
условиями и 
качеством 
предоставляе
мой услуги 

        

              

        

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 5 
3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

______ 
(наименовани
е показателя) 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 

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

800000Ф.99.1
.ББ89АА0000
1 

     Количество 
участников 
мероприяти
я 

человек 792 30 30  5   

         

               

         

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в  пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 5 
 
Руководитель (*уполномоченное лицо)                                      Заведующий МБДОУ «Детский сад№31» О.И. Кулеш 
«28» января 2021 г. 
 


