
  

    

  
  

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №   
    

 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  Коды  

 от «29 » ноября 2019г.  Форма по ОКУД  0506501  

  Дата начала  

 01.01.2019 
действия 

  Дата окончания  

Наименование муниципального учреждения города Новочеркасска (обособленного подразделения)   действия  
29.11.2019 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65  Код по сводному 
  11.785.0 реестру 

Виды деятельности муниципального учреждения города Новочеркасска (обособленного подразделения) По ОКВЭД 85.11 

______________________дошкольное образование______________________________________________________По ОКВЭД 

_____ 88.9 _______________________________присмотр и 

уход____________________________________________________По ОКВЭД _______    

Периодичность      

____________________________предварительный____________________________________________ ______________   
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета  о 

выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

  



 
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  Размер  

платы  
(цена, 

тариф)  

наиме- 
нование  
показа- 

теля  

единица измерения   значение   допустимое  
(возможное) 

откло-нение5  

  

отклоне 
ние,  

превыш 
ающее  

допусти 
мое  

(возмож 
ное)  

отклонение6  

причина 

отклоне 

ния  

Категория 

потребителе 
й  

Возраст 

обучающихс 
я  

наименован 
ие  

показателя  

Справочник 

периодов 

пребывания 

 

наименован 

ие  
 показателя  

наименование  код  
по 

ОКЕИ  

утверждено  
в  

муниципаль 
ном задании 

на год  

утвержден 
о в  

муниципа 
  льном  

задании 

на 

отчетную 

дату3    

исполнен 
о на  

отчетную 

дату4  
  

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

853211О.99.0.Б 

В19АБ76000  

043 
обучающиеся, 

за  
исключением 

детей- 
инвалидов и  
инвалидов  

  

  

003 от 1 

года до 

3 лет    
06 группа 

полного 

дня  
  

Число детей  человек  001  32  32  32  10% - 3 чел.    

  96,25  

Число 

человекодней 

пребывания  
человек  002  2752  2752  2624  30% - 246    

Число 

человекочасов 

пребывания  
человек  003  33024  33024  31488  2952    

801011О.99.0.Б 

В24ВУ42000  

043 
обучающиеся, 

за  
исключением 

детей- 
инвалидов и  
инвалидов  

  

  

003 от 3 

лет до  

8 лет    
06 группа 

полного 

дня  
  

Число детей  человек  001  115  115  115  10% - 11 чел.    

  113,54  

Число 

человекодней 

пребывания  
человек  002  28405  25070  24035  30% - 2299    

Число 

человекочасов 

пребывания  
человек  003  340860  300840  288420  27588    

  

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 7  

РАЗДЕЛ 2  

    

1. Наименование работы  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования _______________Код по 

базовому  
  

2. Категории потребителей работы  Физические лица 

_______________________________________________________________________(отраслевому)  

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

фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги.    
  

  
 11.785.0  
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Уникальны 
й номер  

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы  

  Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы  

Показатель качества работы  
наименование  

показателя  
единица   

измерения   
значение  допустимое  

(возможное) 

отклонение5  

отклонение,  
 превышающ 

ее  
допустимое  
(возможное) 

отклоне-ние6 

причина   
отклонения 

  

Виды 
образовате 

льных  
программ  

  

Категория 

потребителе 
й  

Возраст 

обучающи 

хся  

Формы  
образования 

и формы  
реализации  
образовател 

ьных 

программ  

Справочник 

периодов 

пребывания  

наимено 
вание  

код 
по  

ОКЕИ  

утвержден 
о в  

муниципал 
ьном  

задании  

на год  

утвержден 
о в  

муниципал 
ьном  

задании на 

отчетную 

дату3    

исполнено 
на  

отчетную 

дату4  

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

853211О.99.0. 

БВ19АБ76000 
не  

 указано  

043 

обучающиес 
я за  

исключение 

м детей- 
инвалидов и 

инвалидов  

003 от 1 

года до3 

лет  
очная  

06 группа 

полного 

дня  

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию  

процент  
  

50.00  50.00  50.00  10,00    

  

Доля родителей (законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством  
предоставляемой услуги  

процент  

  

90.00  90.00  95.00  10,00    

  

Обеспеченность 
образовательного 

процесса педагогическими 
работниками,  
специалистами, 

имеющими 

профессиональное, 

среднее или высшее 

образование  

  

процент  

  

100.00  100.00  100.00  10,00    

  

Обеспеченность 

учебнометодическими 

материалами  
процент  

  
100.00  100.00  95.00  10,00    

  

Повышение квалификации 
педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения  

  

процент  

  

100.00  100.00  100.00  10,00    

  

 

      Фактическая 

посещаемость (детодни)  процент    
Не менее  

70.00  
Не менее  

70.00  70.10  10,00      

853211О.99.0. 

БВ19АБ76000 
не  

 указано  

043 
обучающиес 

я за  

003 от 1 

года до3 

лет  
очная  

06 группа 

полного 

дня  

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию  

процент  
  

50.00  50.00   50.00  10,00    
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исключение 

м детей- 
инвалидов и 

инвалидов  

Доля родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 
удовлетворенных 

качеством  
предоставляемой услуги  

процент  

  

90.00  90.00  95.00  10,00    

  

Обеспеченность 

образовательного 

процесса педагогическими 

работниками,  
специалистами, 

имеющими 

профессиональное, 

среднее или высшее 

образование  

  

процент  

  

100.00  100.00  100.00  10,00    

  

Обеспеченность 

учебнометодическими 

материалами  
процент  

  
100.00  100.00  95.00  10,00    

  

Повышение квалификации 
педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения  

  

процент  

  

100.00  100.00  100.00  10,00    

  

Фактическая 

посещаемость (детодни)  процент    Не менее  
70.00  

Не менее  
70.00  70.10  10,00      

801011О.99.0. 

БВ24ВУ42000 
не  

указано  

043 
обучающиес 

я за  
исключение 

м детей- 
инвалидов и 

инвалидов  

003 от 3 
лет до  
8 лет  

очная  
06 группа 

полного 

дня  

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию  

процент  
  

50.00  50.00  50.00  10,00    

  

Доля родителей (законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством  
предоставляемой услуги  

процент  

  

90.00  90.00  95.00  10,00  

    

Обеспеченность 
образовательного 

процесса педагогическими 

работниками,  
специалистами, 

имеющими 

профессиональное, 

среднее или высшее 

образование  

  

процент  

  

100.00  100.00  100.00  10,00  

    

Обеспеченность 

учебнометодическими  процент    100.00  100.00  95.00  10,00      

 

      материалами          



      Повышение квалификации 
педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения  

  

процент  

  

100.00  100.00   100.00  10,00  

    

Фактическая 

посещаемость (детодни)  процент    Не менее  
70.00  

Не менее  
70.00  70.10  10,00      

801011О.99.0. 

БВ24АВ42000 

адаптиров 

анная  
образоват 

 ельная  
программ 

а  

043 
обучающиес 

я с  
ограниченны 

ми  
возможностя 
ми здоровья  

(ОВЗ)  

003  
от 3 до 8 

лет  
очная  06 группа 

полного дня  

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию  

процент  
  

50.00  50.00  50.00  10,00    

  

Доля родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством  
предоставляемой услуги  

процент  

  

90.00  90.00  95.00  10,00  

    

Обеспеченность 

образовательного процесса 
педагогическими 

работниками,  
специалистами, 

имеющими 

профессиональное, 

среднее или высшее 

образование  

  

процент  

  

100.00  100.00  100.00  10,00  

    

Обеспеченность 

учебнометодическими 

материалами  
процент  

  
100.00  100.00  92.00  10,00  

    

Повышение квалификации 
педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения  

  

процент  

  

100.00  100.00  100.00  10,00  

    

Фактическая 

посещаемость (детодни)  процент    Не менее  
70.00  

Не менее  
70.00  70.10  10,00      

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы  

  

  

  

 



 


