
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №7 «ЖАР-ПТИЦА» 
ул. Омская 16б,  г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628606 

Телефоны: 67-15-83, 67-10-01, тел./факс:  (3466) 67-15-83,E-mail: mbdoy7@mail.ru 

ОКПО 52061376, ОГРН 1028600961157, ИНН/КПП 8603092599/860301001 

 

                                                                                                                                                                                                

Отчет о выполнении муниципального задания № 4 

за 1 квартал 2020 года 

 

  Коды 

 Форма по ОКУД 0506501 

Наименование муниципального учреждения  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 "Жар-птица" 

____________________________________________________ Дата 

01.04.2020 

Вид деятельности муниципального учреждения  

дошкольное образование 

____________________________________________________ 
(указывается виды деятельности муниципального учреждения, 

по которым ему утверждено муниципальное задание) Код по сводному реестру 

743D294 

 

Периодичность 
1 раз в квартал По ОКВЭД 

85.11 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета  

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
По ОКВЭД 85.41,88.91 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 1 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 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: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой  

записи3 

Показатель,  

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения 

 

значение допустимое 

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном  

задании  

на год3 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

наименование3 код 

по ОКЕИ3 

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

               

 

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 размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение,  

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 ________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

наименование3 код 

по ОКЕИ3 

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

801011О

.99.0.БВ

24ДМ62

000 
 

не указано не указано От 1 года до 

3 лет 

 

 

 

Очная группа 

полного дня 

 

Число 

обучающихся 
 

человек 

792 125 

 

 

 

 

 

 

125 125    135 

 

 

 

БВ24 
Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ  

 



Раздел 2 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 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: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой  

записи3 

Показатель,  

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения 

 

значение допустимое 

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном  

задании  

на год3 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

наименование3 код 

по ОКЕИ3 

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

               

 

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 размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение,  

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 ________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

наименование3 код 

по ОКЕИ3 

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

801011О

.99.0.БВ

24ДН820

00 
 

не указано не указано От 3 лет до 

8 лет 

 

 

 

Очная группа 

полного дня 

 

Число 

обучающихся 
 

человек 

792 393 

 

 

 

 

 

 

393 393    165 

 

 

 

 

БВ24 
Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ  

 



БВ19 

 
Раздел 3 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной 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 

номер 

реестровой  

записи3 

Показатель,  

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения 

 

значение допустимое 

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном  

задании  

на год3 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

наименование3 код 

по ОКЕИ3 

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

               

 

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 размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение,  

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 ________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

наименование3 код 

по ОКЕИ3 

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

853211О

.99.0.БВ

19АБ760

00 
 

 

 

 

Обучающи

еся, за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

и 

инвалидов 

От 1 года  

до 3 лет 

 - Группа 

полного дня 

  Число детей человек 792 124 

 

 

 

124 

 

 

 

 

124    135 

 

 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ  

 



БВ19 

 Раздел 4 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной 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 

номер 

реестровой  

записи3 

Показатель,  

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения 

 

значение допустимое 

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном  

задании  

на год3 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

наименование3 код 

по ОКЕИ3 

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

               

 

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 размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение,  

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 ________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

наименование3 код 

по ОКЕИ3 

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

853211О

.99.0.БВ

19АБ 

82000 

 

 

 
 

 

Обучающи

еся, за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

и 

инвалидов 

От 3 лет   

до 8 лет 

 - Группа 

полного дня 

 - Число детей человек 792 390 390 390    165 

 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ  

 



БВ19 

 
Раздел 5 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной 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 

номер 

реестровой  

записи3 

Показатель,  

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения 

 

значение допустимое 

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном  

задании  

на год3 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

наименование3 код 

по ОКЕИ3 

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

               

 

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 размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение,  

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 ________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

наименование3 код 

по ОКЕИ3 

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

 

853211О.

99.0.БВ19

АА08000 

 

 

дети-

инвалиды 

От 1 года до 

3 лет 

- Группа 

полного дня 

- Число детей человек 792 1 1 

 

 

 

 

1    0 

 

 

 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ  

 



БВ19 

 

 

Раздел 6 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной 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 

номер 

реестровой  

записи3 

Показатель,  

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения 

 

значение допустимое 

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном  

задании  

на год3 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

наименование3 код 

по ОКЕИ3 

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

               

 

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 размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение,  

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 ________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

_______ 

(наименование 

показателя)3 

наименование3 код 

по ОКЕИ3 

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

853211О. 

99.0.БВ19

АА 14000 

 

 

 

дети-

инвалиды 

От 3 лет до 

8 лет 

- Группа 

полного дня 

- Число детей человек 792 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3    0 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ  

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах2 

Раздел ____ 

 

1. Наименование работы: __________________________________________________ 

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: 

 
Уникальный  

номер  

реестровой  

записи3 

Показатель,  

характеризующий содержание  

работы 

Показатель,  

характеризующий условия 

(формы)  

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 ________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

наименование3 код  

по ОКЕИ3 

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

               

 

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

номер  

реестровой 

 записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание  

работы 

Показатель,  

характеризующий  

условия 

(формы)  

выполнения работы 

Показатель объема работы Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование  

показателя3 

единица 

измерения 

 

Значение допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 
________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя) 3 

________ 

(наименование 

показателя) 3 

________ 

(наименование 

показателя) 3 

________ 

(наименование 

показателя) 3 

наименование3 код  

по ОКЕИ3  

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

                

 

 

Заведующий МБДОУ ДС №7 «Жар-птица»   _________               С.А. Любчик 
                    (уполномоченное лицо, должность)                                       (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                                                            __________                     Т.А. Черненко 
(уполномоченное лицо, должность)                                                                             (подпись)                               (расшифровка подписи) 
 

Ответственный исполнитель делопроизводитель              _________                   М.Ю. Семенова 
                                                    ( должность)                                                               (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
«___03__»___апреля___2020___г. 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и работ  

 


