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       ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  91 

                                               на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

 

              от   " 10  " января   2020 г.                    

                                                               

Наименование муниципального учреждения                             Дата  

города Иванова муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

 учреждение «Детский сад комбинированного вида  № 33  »                       

Виды деятельности муниципального учреждения                по сводному реестру            

города Иванова образование и наука  

                      

                                                                                                                  По ОКВЭД                

            По ОКВЭД           

Вид муниципального учреждения города Иванова                   

дошкольная образовательная организация 

                                                                                                              По ОКВЭД         

Периодичность   за 2019 год           

 

        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

                               Раздел __1___ 

                                                               

1. Наименование муниципальной услуги                                  Код услуги 

Дошкольное образование:                                                          по базовому (отраслевому) перечню  

«Реализация основных  общеобразовательных программ 

дошкольного образования».     

                                              

2. Категории потребителей муниципальной услуги                     

Физические лица в возрасте до восьми 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: 

отсутствуют 

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

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

801011О.9

9.0.БВ24Д

М60000 

Значение содержания услуги 3:  

 от 1 года до 3 лет 

 

очная 

группа 

кратковременного 

пребывания 

 

 

 

Число 

обучаю

щихся 

 

 

Чел. 

 

 

 

792 _ _ - бесплатно 

801011О.9

9.0.БВ24Д

Н80000 

Значение содержания услуги 3:  

 от 3 лет до 8 лет 

 

 

очная 

группа 

кратковременного 

пребывания 

 

Число 

обучаю

щихся 

 

Чел. 

 

792 _ _ - бесплатно 

801011О.9

9.0.БВ24Д

Н 

82000 

Значение содержания услуги 3:   

от 1 года до 3 лет 

 

очная 

группа полного дня 

Число 

обучаю

щихся 

 

Чел. 

 

792 18 18 - бесплатно 

10.01.20

202020 

85.11 

91 

88.91 

Коды 

117840 

consultantplus://offline/ref=6A00EFAC03760FDF28A1DB086545F9D6B128E310174214A234102465B4Y4lFL
consultantplus://offline/ref=6A00EFAC03760FDF28A1DB086545F9D6B128E310174214A234102465B4Y4lFL
consultantplus://offline/ref=6A00EFAC03760FDF28A1DB086545F9D6B128E310174214A234102465B4Y4lFL
consultantplus://offline/ref=3F3958A2258359E098F3791271479F079C74EB53715CE0D66E370F9003X5i5K


2 
 

801011О.9

9.0.БВ24Д

М62000 

Значение содержания услуги 3:  

 от 3 лет до 8 лет 

 

 

 

очная 

группа полного дня 

 

Число 

обучаю

щихся 

 

 

Чел. 

792 82 81 По итогам 

комплектования 

 

бесплатно 

 

801011О.9

9.0.БВ24А

Б 

20000 

Значение содержания услуги 1: 

адаптированная образовательная 

программа 

Значение содержания услуги 2: 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Значение содержания услуги 3: 

 От 1 года  до        3 лет 

очная 

группа 

кратковременного 

пребывания 

 

Число 

обучаю

щихся 

Чел. 792 - - - бесплатно 

 

801011О.9

9.0.БВ24А

В 

40000 

Значение содержания услуги 1: 

адаптированная образовательная 

программа 

Значение содержания услуги 2: 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Значение содержания услуги 3: 

 от 3 лет до 8 лет 

очная 

группа 

кратковременного 

пребывания 

 

Число 

обучаю

щихся 

Чел. 792 - - - бесплатно 

801011О.9

9.0.БВ24А

Б 

22000 

Значение содержания услуги 1: 

адаптированная образовательная 

программа 

Значение содержания услуги 2: 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Значение содержания услуги 3: 

 От 1 года  до        3 лет 

очная 

группа полного дня 

Число 

обучаю

щихся 

Чел. 792 - - - бесплатно 

801011О.9

9.0.БВ24А

В 

42000 

Значение содержания услуги 1: 

адаптированная образовательная 

программа 

Значение содержания услуги 2: 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Значение содержания услуги 3: 

 от 3 лет до 8 лет 

очная 

группа полного дня 

Число 

обучаю

щихся 

Чел. 792 33 34 По итогам 

комплектования 

бесплатно 

                

      Часть 2. Сведения о выполняемых работах: отсутствуют 

                               Раздел __2___ 

                                                                  

1. Наименование муниципальной услуги                                                 Код работы  

Дошкольное образование: «Присмотр и уход».                                       по базовому (отраслевому)                                                   

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                 перечню   

Физические лица в возрасте до восьми 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: 

отсутствуют 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наимен

ование 

показа

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причина отклонения Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф), 

руб./ед.объема работы 

(наименование 

 показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

853211О.99.0.

БВ19АА2300

0 

Значение содержания 

услуги 1: 

дети-инвалиды 

- число 

детей 

чел. 792 2 2 - бесплатно 

853211О.99.0.

БВ19АА6000

0 

Значение содержания 

услуги 1: 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

 

группа 

кратковременного 

пребывания 

число 

детей 

чел. 792 - - - 814 руб. 

853211О.99.0.

БВ19АА6200

0 

Значение содержания 

услуги 1: 

физические лица за 

исключением льготных 

группа полного дня число 

детей 

чел. 792 131 131 - 2219 руб. 

117850 
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категорий 

 

853211О.99.0.

БВ19АБ07000 

Значение содержания 

услуги 1: 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

- число 

детей 

чел. 792 - - - бесплатно 

853211О.99.0.

БВ19АБ49000 

Значение содержания 

услуги 1: 

дети с туберкулезной 

интоксикацией 

- число 

детей 

чел. 792 - - - бесплатно 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий                          _________________             Попова Т.В___________                             

 (должность)                                                                                                           (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

"10" января    2020 г. 

 

                                                                                                                    


