
Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
050650172

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов
от " 28 " декабря 20 20  г. Дата 31.08.2021

Наименование муниципального учреждения города Новочеркасска(обособленного подразделения)

Вид деятельности муниципального учреждения города Новочеркасска (обособленного подразделения)
85.11образование дошкольное По ОКВЭД

присмотр и уход По ОКВЭД 88.9
По ОКВЭД

51
Периодичность I полугодие

Форма по 
ОКУДМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

Код по 
сводному 

реестру

50.785.0         
50.Д45.0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                 
                    ДЕТСКИЙ САД № 64

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной 
в муниципальном задании)



Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

50.785.0
Присмотр и уход

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

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения значение

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

не указано не указано

100 100 90 10%

100 100 90 10%

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утвержде
но в 

муницип
альном 
задании 
на год

утвержде
но в 

муницип
альном 
задании 

на 
отчетную 

дату

исполнен
о на 

отчетную 
дату

категория 
потребителе

й

возраст 
обучающих

ся
справочник 
периодов

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

853211О.99.0.
БВ19АВ66000

Дети-
инвалиды

Соответсвие 
материально 
технической 
базы правилам 
пожарной 
безопасности.

соблюден
ие/
несоблюд
ение

Соответствие 
материально 
технической 
базы санитарно-
эпидемиологиче
ским 
нормативам.

соблюден
ие/
несоблюд
ение



не указано не указано

проц 744

100 100 100 10%

не указано не указано

100 100 90 10%

100 100 90 10%

проц 744

100 100 100 10%

не указано не указано

100 100 90 10%

100 100 90 10%

853211О.99.0.
БВ19АВ66000

Дети-
инвалиды

Укомплектован
ность 
квалифицирова
нными 
педагогическим
и кадрами

853211О.99.0.
БВ19АБ82000

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей-

инвалидов и 
инвалидов

Соответсвие 
материально 
технической 
базы правилам 
пожарной 
безопасности.

соблюден
ие/
несоблюд
ение

Соответствие 
материально 
технической 
базы санитарно-
эпидемиологиче
ским 
нормативам.

соблюден
ие/
несоблюд
ение

Укомплектован
ность 
квалифицирова
нными 
педагогическим
и кадрами

853211О.99.БВ
19АБ76000

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей-

инвалидов и 
инвалидов

Соответсвие 
материально 
технической 
базы правилам 
пожарной 
безопасности.

соблюден
ие/
несоблюд
ение

Соответствие 
материально 
технической 
базы санитарно-
эпидемиологиче
ским 
нормативам.

соблюден
ие/
несоблюд
ение



не указано не указано

проц 744

100 100 100 10%

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

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения значение

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

не указано не указано

792 4 4 3 10%/1чел

818 504 248 30% 49%

9936 6048 2976 30% 49%

не указано не указано

792 173 173 161 10%/18чел

853211О.99.БВ
19АБ76000

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей-

инвалидов и 
инвалидов

Укомплектован
ность 
квалифицирова
нными 
педагогическим
и кадрами

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ниянаимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утвержд
ено в 

муници
пальном 
задании 
на год

утвержд
ено в 

муници
пально

м 
задании 

на 
отчетну
ю дату

исполне
но на 

отчетну
ю дату

категория 
потребителе

й

возраст 
обучающих

ся
справочник 
периодов

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

853211О.99.0.
БВ19АВ66000

Дети-
инвалиды

Число 
детей

Число 
человекод

ней 
пребывани

я

выбытие 
детей

Число 
человеко 

часов 
пребывани

я

выбытие 
детей

853211О.99.0.
БВ19АБ82000

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей-

инвалидов и 
инвалидов

Число 
детей



не указано не указано

35811 21798 13779 30% 113.54

429732 261576 165348 30%

не указано не указано

792 60 60 55 10%/6чел

12420 7560 3781 30% 96.25

149040 90720 45372 30%

853211О.99.0.
БВ19АБ82000

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей-

инвалидов и 
инвалидов

Число 
человекод

ней 
пребывани

я

Число 
человеко 

часов 
пребывани

я

853211О.99.БВ
19АБ76000

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей-

инвалидов и 
инвалидов

Число 
детей

Число 
человекод

ней 
пребывани

я

Число 
человеко 

часов 
пребывани

я



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

1. Наименование муниципальной услуги
50.Д45.0

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

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения значение

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

Процент 100 100 90 10

Процент 90 90 97 10

Процент 100 100 100 10

Код по региональному  
перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

наименование 
показателя 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-ниянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

утверждено в 
муниципальном 

задании на отчетную 
дату

исполнено 
на отчетную 

датукатегория 
потребителе

й

возраст 
обучающих

ся

справочник 
периодов

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

801011О.99.0.
БВ24АВ42000

001 
адаптированна

я 
образовательн
ая программа

004 
обучающиеся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ)

003                   
От 3 лет до 8 

лет

01              
Очная

06            
группа 

полного дня

Доля педагогических 
работников , имеющих 

квалификационную 
категорию

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой услуги

Обеспеченность 
образовательного 

процесса 
педагогическими 

работниками, 
специалистами, 

имеющими 
профессиональное , 
среднее или высшее 

образование.



Процент 100 100 90 10

Процент 100 100 100 10

Процент 100 100 100 10

Процент 100 100 90 10

Процент 90 90 90 10

Процент 100 100 100 10

Процент 100 100 90 10

Процент 100 100 100 10

801011О.99.0.
БВ24АВ42000

001 
адаптированна

я 
образовательн
ая программа

004 
обучающиеся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ)

003                   
От 3 лет до 8 

лет

01              
Очная

06            
группа 

полного дня

Обеспеченность учебно-
методическими 

материалами

Повышение 
квалификации 

педагогических 
работников 

образовательного 
учреждения

Укомплектованность 
квалифицированными 
педагогическими 
кадрами

801011О.99.0.
БВ24ВТ22000

003                   
не указано

003  
Обучающиеся, 

за 
исключением 

детей-
инвалидов и 
инвалидов

002                   
От 1 года до 3 

лет

01               
Очная

06            
группа 

полного дня 

Доля педагогических 
работников , имеющих 

квалификационную 
категорию

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной услуги

Обеспеченность 
образовательного 

процесса 
педагогическими 

работниками, 
специалистами, 

имеющими 
профессиональное , 
среднее или высшее 

образование.

Обеспеченность учебно-
методическими 

материалами

Повышение 
квалификации 

педагогических 
работников 

образовательного 
учреждения



Процент 100 100 100 10

Процент 100 100 90 10

Процент 90 90 90 10

Процент 100 100 100 10

Процент 100 100 90 10

Процент 100 100 100 10

Процент 100 100 100 10

801011О.99.0.
БВ24ВТ22000

003                   
не указано

003  
Обучающиеся, 

за 
исключением 

детей-
инвалидов и 
инвалидов

002                   
От 1 года до 3 

лет

01               
Очная

06            
группа 

полного дня 

Укомплектованность 
квалифицированными 
педагогическими 
кадрами

801011О.99.0.
БВ24ВУ42000

003                   
не указано

003  
Обучающиеся, 

за 
исключением 

детей-
инвалидов и 
инвалидов

003                   
От 3 года до 8 

лет

01               
Очная

06            
группа 

полного дня 

Доля педагогических 
работников , имеющих 

квалификационную 
категорию

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной услуги

Обеспечееность учебно-
методическими 
материалами.

Обеспеченность 
образовательного 

процесса 
педагогическими 

работниками, 
специалистами, 

имеющими 
профессиональное 

среднее или высшее 
образование

Повышение 
квалификации 

педагогических 
работников 

образовательного 
учреждения

Укомплектованность 
квалифицированными 
педагогическими 
кадрами



Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения значение

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

Человек 792

48 48 48 10%/5 чел

Человекодень

9936 6048 4094 30%

113.54

Человек 792
129 129 116 10%/13чел

Человекодень

26703 16254 9933 30%

113.54

Человек 792

60 60 55 10%/6чел

Человекодень

12420 7560 3781

30% 96.25

Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий М.Л.Щербакова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " августа 20 21  г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ниянаимено-вание 3 код по 
ОКЕИ 3

утвержден
о в 

муниципа
льном 

задании на 
год

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

категория 
потребителе

й

возраст 
обучающих

ся

справочник 
периодов

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

801011О.99.0.
БВ24АВ42000

001 
адаптированна

я 
образовательн
ая программа

004 
обучающиеся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ)

003                   
От 3 лет до 8 

лет

01              
Очная

06            
группа 

полного дня

Число 
обучающихс
я

Число 
человекодней 
обучения

801011О.99.0.
БВ24ВУ42000

50.Д45.0 
Реализация 
основных 

общеобразоват
ельных 

программ 
дошкольного 
образования

003 
Обучающиеся 

за 
исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

01              
Очная

06            
группа 

полного дня

Число 
обучающихс
я

Число 
человекодней 
обучения

801011О.99.0.
БВ24ВТ22000

003  
Обучающиеся, 

за 
исключением 

детей-
инвалидов и 
инвалидов

003  
Обучающиеся, 

за 
исключением 

детей-
инвалидов и 
инвалидов

002                   
от 1 года до 3 

лет

01              
Очная

06            
группа 

полного дня

Число 
обучающихс
я

Число 
человекодней 
обучения
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