
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 20

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
от " 01" января 2021 г.

Форма по
ОКУД

Дата

Наименование муниципального 
учреждения
Вид деятельности муниципального 
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 27"Чебурашка"
Образование дошкольное_______________________________________________________________________
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность Первый квартал, первое полугодие. С июля и до конца текущего финансового года - ежемесячно
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах" 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ
услуги дошкольного образования.

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БВ19

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

Показатель качества муниципальной усл} ги

наименование
показателя3

единица значение
допустимое
(возможное)

6 отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

причина 
отклонения

наимено
вание3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании

утверждено в 
муниципальном 

задании на

исполнено
на отчетную дату

на год3 отчетную дату 4 отклонение7

7 8 9 10 И 12 13 14 15

Уникальный номер
„ зреестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показ
характеризующий 

оказания муниц

атель,
условия (формы) 

опальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2 3 4 5 61

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

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена,

Показ единица значение допустимое
(возможное)

. _ 6

отклонение,
причина 

отклоненияреестровой записи
наименование код по утверждено

в муниципальном
утверждено в 

муниципальном
исполнено на

5

превышающее 
допустимоеВиды Категория Возраст Формы Справочник показателя3 з

образовательных потребителей обучающихся образов периодов вание ОКЕИ ‘ задании задании на отчетную дату отклонение
__ (ивмаждоз)__ тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010110.99.0.БВ24ДП0000

0
не указано не указано До 3 лет Очная

группа 
кратковременного

Число 
обучающихся чел. 792

8010110.99.0.БВ24ДП0200 
0

80101 Ю.99.0.БВ24ВЮ820 
----------------- 00------------------

не указано 

не указано

не указано

Обучающиеся с 
ограниченными 

- возможностями 
здоровья (ОВЗ)

До 3 лет

До 3 лет

Очная

Очная

группа полного
дня

группа полного 
дня

Число 
обучающихся

Число 
обучающихся

чел. 

чел.

792

792

163 163 130 -5 -33



8010110.99.0.БВ24Г02200
0

не указано

Дети-инвалиды, 
обучающиеся по 

состоянию 
здоровья на дому

До 3 лет Очная
группа полного 

дня
Число

обучающихся чел. 792

8010110.99.0.БВ24ГО6200
0

не указано

Дети-инвалиды, 
обучающиеся по 

состоянию 
здоровья на дому

До 3 лет Заочная
группа полного 

дня
Число

обучающихся чел. 792

8010110.99,0.БВ24ДП040О
0

не указано не указано До 3 лет Очная
группа

круглосуточного
Число 

обучающихся чел. 792

8010110.99.0.БВ24ДН8000 не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная
группа

кратковременного
Число

обучающ с чел. 792

80101 Ю.99.0.БВ24ДН8200
0

не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная
группа полного

ДНЯ

Число 
обучающихся чел. 792 365 365 360 -5 -5

80101 Ю.99.0.БВ24ДН8400
0

не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная
группа

круглосуточного
Число

обучающихся чел. 792

8010110.99.0.БВ24ВЭ6200
0

не указано

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет Очная
группа полного 

дня
Число 

обучающихся чел. 792 8 8 8 -1

80101Ю.99.0.БВ24ГН0200
0

не указано

Дети-ин вал иды, 
обучающиеся по 

состоянию 
здоровья на дому

От 3 лет до 8 лет Очная
группа полного 

дня
Число 

обучающихся чел. 792

80101 Ю.99.0.БВ24ГН4200
0

не указано

Дети-инвалиды, 
обучающиеся по 

состоянию 
здоровья на дому

От 3 лет до 8 лет Заочная
группа полного

дня
Число 

обучающихся чел. 792

80101 Ю.99.0.БВ24БТ6200
0

адаптированная 
образовательная

не указано От 3 лет до 8 лет Очная
группа полного

дня
Число 

обучающихся чел. 792

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной

Раздел 2
Присмотр и уход

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БВ24

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 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя3

единица значение
допустимое
(возможное)

6 отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

причина 
отклонения

оказания муниц -шальной услуги
наимено
вание3

код по
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципальном 

задании

утверждено в 
муниципальном 

задании на

исполнено
на отчетную дату

5
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя) на год3 отчетную дату 7отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия

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

наименова-ние
показа-теля3

единица значение допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое
(возможное)

причина 
отклонения

мы) оказания наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ '

утверждено 
в муниципальном 

задании

утверждено в 
муниципальном 

задании на

исполнено на
5 отчетную датуВиды

образовательных
Возраст

—обучающихся—
Справочник

------периодов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ----------- Г2---------- ----------- М----------- -----------15--------- 16



85321 Ю.99.0.БВ 19АА6500
0 за исключением

..

С If
£Qo J \

Г

не указано не указано Число детей чел. 792 536 536 498 -3 -38

(должность)
Заведующий

МАД°У

сад № В.Н.Бажина
(расшифровка подписи)


