
 

 

 

Приложение 2 

к Положению о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений города 

Новочеркасска и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
1)

 

 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

от « 31 » декабря 2016 г. 
 

 

Наименование муниципального учреждения  

города Новочеркасска (обособленного подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 65                  

Виды деятельности муниципального учреждения  

города Новочеркасска (обособленного подразделения) присмотр и уход 

                                                                                реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Вид муниципального учреждения  

города Новочеркасска __________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (указывается вид  муниципального учреждения города Новочеркасска из базового 

                                                                                                             (отраслевого)  перечня) 

Периодичность ________________________________полугодовая_______________________________________________________________ 
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной  в муниципальном задании) 
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 Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506501 

Дата 31.12.2016 

по 

Сводному 

реестру 

 

По 

ОКВЭД 
 

 



 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2)

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги  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 
 

Уникальный  

номер по 

базовому  

(отраслевому)   

перечню 

 
11.785.0 

 



 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено-вание 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено 

в 

муниципаль-

ном задании 

на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения Категория 
потребителей

_ (наимено- 

вание 
показа-теля) 

Возраст 
обучающихся 

(наимено-

вание 
показа-теля) 

______

___ 

(наимен
о-вание 

показа-

теля) 

Справочник 

периодов 
пребывания 

(наимено-

вание 
показа-

теля) 

________

_ 

(наимено-
вание 

показа-

теля) 

наимено-

вание 
код 

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

00000000000603

12500117850043

00400009000100

101 

не указано от 1 года 

до 3 лет 

 группа 

полного дня 
 Соответствие материально 

технической базы правилам 

пожарной безопасности. 

соблюдение/н

есоблюдение

 

 

 

 

 

 

 

  

 100.00 90,00 10,00   

Соответствие материально 
технической базы санитарно-

эпидемиологическим 

нормативам. 

соблюдение/н

есоблюдение

 

 

 

 

 

 

 

  

 
100.00 100,00 10,00 

  

Укомплектованность 
квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

процент  100.00 100,00 10,00   

Фактическая посещаемость 

детьми ДОУ 
процент  70,00 70,00 10,00   

00000000000603

12500117850043

00400009000100

101 

не указано от 3 до 8 

лет 

 группа 

полного дня 
 Соответствие материально 

технической базы правилам 

пожарной безопасности. 

соблюдение/н

есоблюдение

 

 

 

 

 

 

 

  

 
100.00 90,00 10,00 

  

Соответствие материально 

технической базы санитарно-
эпидемиологическим 

нормативам. 

соблюдение/н

есоблюдение

 

 

 

 

 

 

 

  

 
100.00 100,00 10,00 

  

Укомплектованность 
квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

процент  100.00 100,00 10,00   



 

 

Фактическая посещаемость 
детьми ДОУ 

процент  70,00 74,63 10,00   

00000000000603

12500117850043

00400009000100

101 

обучающиеся 
с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

от 3 до 8 

лет 

 группа 
полного дня 

 Соответствие материально 
технической базы правилам 

пожарной безопасности. 

соблюдение/н

есоблюдение

 

 

 

 

 

 

 

  

 100.00 90,00 10,00   

Соответствие материально 

технической базы санитарно-

эпидемиологическим 
нормативам. 

соблюдение/н

есоблюдение

 

 

 

 

 

 

 

  

 
100.00 100,00 10,00 

  

Укомплектованность 
квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

процент  100.00 100,00 10,00   

Фактическая посещаемость 

детьми ДОУ 
процент  70,00 70,83 10,00   

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 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание 

показа- 

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ утверж-

дено в 

муни-

ципальном 

задании 

на год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допус-

тимое 

(возмож- 

ное) 

откло-

нение 

откло-

нение, 

превыша-

ющее 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

откло-

нения 
Категория 

потребителей 

(наимено-вание 

показателя) 

Возраст 

обучающихся(

наимено-

вание 

показателя) 

(наимено

-вание 

показател

я) 

Справочник 

периодов 

пребывания 

(наимено-

вание 

показателя

) 

(наи

мено-

вание 

показ

ателя

) 

наимено-

вание 
код 

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

000000000006031250011

785004300400009000100

101 

не указано от 1 года до 3 

лет 

 

группа 

полного дня 

 
Число детей Человек 792 27 27 10,00   96,25 

Число 
человеко-

дней 

пребывания 

Человеко-

день 

 

2214 1550 10,00    

000000000006031250011

785004300400009000100 не указано от 3 до 8 лет 

 группа 

полного дня 

 
Число детей Человек 

 
80 85 10,00   113,54 



 

 

101 Число 
человеко-

дней 

пребывания 

Человеко-
день 

 
6560 4896 10,00    

000000000006031250011

785004300400009000100

101 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

от 3 до 8 лет 

 

группа 
полного дня 

 
Число детей Человек 

 
36 35 10,00   113,54 

Число 

человеко-

дней 
пребывания 

Человеко-

день 

 

2952 2091 10,00    

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
3)

 

РАЗДЕЛ  2 

1. Наименование работы реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

______________________________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы физические лица в возрасте до 8 лет______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 

Уникаль-
ный номер 
реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества работы 

наимено-вание показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль-ном 

задании 
на год 

испол- 
нено на 

отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло-нения 

Виды 
образовательн
ых программ 

(наимено-
вание 

показателя) 

Категория 
потребителей 

(наимено-вание 
показателя) 

Возраст 
обучающихся 

(наимено-вание 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ 

(наимено-вание 
показателя) 

Справочн
ик 

периодов 
пребыван

ия 
(наимено-

вание 
показател

я) 

наимено-
вание 

код 

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

00000000
00060312
50011785
00430040
00090001

00101 

не указано не указано 
от 1 года до 

3 лет 
очная 

группа 
полного 

дня 

Доля педагогических 

работников , имеющих 

квалификационную 

категорию 

процент   100.00 90,00 10,00 

  

Доля родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 
удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги 

процент   90.00 90,00 10,00 

  

Уникальный 

номер  

по базовому 

(отраслевому) 

 перечню 

 
 
 
11.785.0 

 



 

 

Обеспеченность 

образовательного процесса 
педагогическими 

работниками, специалистами, 

имеющими 
профессиональное , среднее 

или высшее образование. 

процент   100.00 100,00 10,00 

  

Обеспеченность учебно-

методическими материалами 
процент   100.00 90,00 10,00 

  

Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательного учреждения 
процент   100.00 100,00 10,00 

  

Укомплектованность 

квалифицированными 

кадрами. 
процент   100.00 100,00 10,00 

  

Фактическая посещаемость процент   70.00 70,00 10,00   

00000000
00060312
50011785
00430040
00090001

00101 

 
не указано не указано от 3 до 8 лет 

 
очная 

 
группа 

полного 
дня 

Доля педагогических 

работников , имеющих 
квалификационную 

категорию 

процент   100.00 90,00 10,00 

  

Доля родителей (законных 
представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги 

процент   90.00 90,00 10,00 

  

Обеспеченность 

образовательного процесса 

педагогическими 
работниками, специалистами, 

имеющими 

профессиональное , среднее 
или высшее образование. 

процент   100.00 100,00 10,00 

  

Обеспеченность учебно-

методическими материалами 
процент   100.00 90,00 10,00   

Повышение квалификации 
педагогических работников 

образовательного учреждения 
процент   100.00 100,00 10,00 

  

Укомплектованность 
квалифицированными 

кадрами. 
процент   100.00 100,00 10,00 

  

Фактическая посещаемость процент   70.00 74,63 10,00 
  

00000000
00060312
50011785
00430040
00090001

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа 

обучающиес
я с 

ограниченны
ми 

возможностя

от 3 до 8 лет 
 

очная 

 
группа 

полного 
дня 

Доля педагогических 

работников , имеющих 

квалификационную 
категорию 

процент   100.00 90,00 10,00 

  

Доля родителей (законных 

представителей) 
процент   90.00 90,00 10,00   



 

 

00101 ми здоровья 
(ОВЗ) 

обучающихся, 
удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги 

Обеспеченность 
образовательного процесса 

педагогическими 

работниками, специалистами, 
имеющими 

профессиональное , среднее 

или высшее образование. 

процент   100.00 100,00 10,00 

  

Обеспеченность учебно-
методическими материалами 

процент   100.00 90,00 10,00   

Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательного учреждения 
процент   100.00 100,00 10,00 

  

Укомплектованность 

квалифицированными 

кадрами. 
процент   100.00 100,00 10,00 

  

Фактическая посещаемость процент   70.00 70,83 10,00   
 

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем работы 
 

Уни-кальный номер 
реестро-вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема работы 

наимено-вание 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 

испол- 
нено на 

отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклоне-

ния 

Виды 
образовательны

х программ 
(наимено-вание 

показателя) 

Категория 
потребителей 

(наимено-вание 
показателя) 

Возраст 
обучающихся 

(наимено-вание 
показателя) 

Формы 
образовани
я и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ 
(наимено-

вание 
показателя) 

Справочник 
периодов 

пребывания 
(наимено-вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

0000000000060312500
1178500430040000900

0100101 
не указано не указано 

от 1 года до 3 
лет 

очная 
группа полного 

дня 

Число 

обучающихся 
Человек 792 27 27 10,00 

  

Число 

человеко-дней 

обучения 

Человеко-

день 
  2214 1550 10,00 

  

0000000000060312500
1178500430040000900

0100101 

 
не указано не указано от 3 до 8 лет 

 
очная 

 
группа полного 

дня 

Число 

обучающихся 
Человек 792 80 85 10,00   

Число 
человеко-дней 

обучения 

Человеко-

день 
  6560 4896 

 

10,00 

 

 

  



 

 



 

 

 


