
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

 годов

Форма

по ОКУД

Дата начала действия

По ОКВЭДприсмотр и уход

Периодичность предварительный

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

в муниципальном задании)

88.9

от "31" декабря 2019 г.

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

и 20

Коды
Наименование муниципального учреждения города Новочеркасска (обособленного подразделения)

85.11дошкольное образование По ОКВЭД

0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                            

ДЕТСКИЙ САД № 37

01.01.2019

Код по сводному реестру
           Дата окончания действия 29.11.2019

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

56

на 20 19 год и на плановый период 20 2120



Раздел
1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

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

13 14 15

10

10

10

10

10

10

Укомплектованность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами.

процент

100.00

3 41 2

100.00

853211О.99.О.

БВ 19АБ74000

043 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов

10 11

100.00

Соответствие материально 

технической базы правилам 

пожарной безопасности.

соблюдение/несобл

юдение

Соответствие материально 

технической базы санитарно-

эпидемиологическим 

нормативам.

соблюдение/несобл

юдение

7 8 9

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

исполнено на 

отчетную дату

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату

наименование

наименование показателя единица измерения значение

код 

по 

ОКЕ

И 

группа 

кратковременного 

пребывания

соблюдение/несобл

юдение

100.00 100,00100.00

12

100.00

соблюдение/несобл

юдение

Укомплектованность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами.

процент

Показатель качества муниципальной услуги

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

90,00

003                          

От 3 года до 8 лет

причина 

отклонен

ия

отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение

100.00 100.00

5 6

90,00100.00

100,00

100,00

100,00

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

50.785.0
Присмотр и уход

Соответствие материально 

технической базы правилам 

пожарной безопасности.

853211О.99.О.

БВ 19 

АБ82000

043 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов

002                          

От 1 года до 3 лет

Физические лица в возрасте до 8 лет

(наименование

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование

показателя)

Справочник 

периодов 
(наименование

показателя)

100.00

100.00 100.00

Соответствие материально 

технической базы санитарно-

эпидемиологическим 

нормативам.

группа полного дня



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

589.248,00

1413

Человек 792 12,00

Человеко-день

341,00792

Размер платы (цена, 

тариф)

84.227,00 51.832,00

2.964,00

тклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

621.984,00

12,00

341,00

15

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

Показатель объема муниципальной услуги

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

значение

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Справочник 

периодов 

пребывания

наимено-вание

(наименование

показателя)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКНИ
допустимое 

(возможное 

отклонение)

причина 

отклонени

я

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

код

043                     

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

003                          

От 3 года до 

8 лет

Уникальный 

реестровый 

номер записи

1

Категория 

потребителе

й

247 152 144

10.077,60 6.201,60

1.824,00

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-часов

7 86

Число человеко-

дней 

пребывания

Число человеко-

дней 

пребывания

Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-часов 1.010.724,00

Число детей

Возраст 

обучающихся

2 3 4 5 9

                                                                                                                                                                                                                                

Человек

Человеко-деньгруппа 

полного дня

853211О.99.О.

БВ 19АБ74000

043                     

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

002                          

От 1 года до 

3 лет

группа 

кратковреме

нного 

пребывания

10%/1чел.

1.728,00

Число детей

12,00

5.875,20

853211О.99.О.

БВ 19 

АБ82000

341,00

49.104,00

10%/34чел



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

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

801011О.99.О.

БВ 24 БТ 

22000

50.Д45.О 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

дошкольного 

образования

003 

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей- 

инвалидов

002                  

От 1 года до 

3 лет

очная
группа 

полного дня

Доля 

педагогических 

работников , 

имеющих 

квалификацион

ную категорию

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенны

х качеством 

предоставляемо

й услуги

Обеспеченность 

образовательног

о процесса 

педагогическим

и работниками, 

специалистами, 

имеющими 

профессиональн

ое , среднее или 

высшее 

образование.

Обеспеченность 

учебно-

методическими 

материалами

100

100

100 100

Процент 90

Процент

Процент

15

10

100

10100

10

11 12

50.Д45.0

Уникальный 

реестровый 

номер записи

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(наименование

показателя)

Категория 

потребителе

й

5 6 98 10 14137

Физические лица в возрасте до 8 лет

код

2

наимено-вание

1 2 3 4

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКНИ

допустимое 

(возможное 

отклонение)

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Возраст 

обучающихся

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Справочник 

периодов 

пребывания

Показатель объема муниципальной услуги

100

значение

10

тклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклонени

я

Процент 100

90 90

100

Размер платы (цена, 

тариф)

16



801011О.99.О.

БВ 24 БТ 

22000

50.Д45.О 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

дошкольного 

образования

003 

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей- 

инвалидов

002                  

От 1 года до 

3 лет

100

801011О.99.О.

БВ 24 ВУ 

42000

50.Д45.О 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

дошкольного 

образования

003 

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей- 

инвалидов

Процент

Процент

Процент

очная
группа 

полного дня

10

100 100

100 100

10

10

90 90

100

10

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательног

о учреждения

Укомплектоваа

ность 

квалифицирова

нными кадрами.

Процент

Процент

Процент

Процент

100

100 10

10

10

100 100

100 100

10

Доля 

педагогических 

работников , 

имеющих 

квалификацион

ную категорию

Обеспеченность 

образовательног

о процесса 

педагогическим

и работниками, 

специалистами, 

имеющими 

профессиональн

ое , среднее или 

высшее 

образование.

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательног

о учреждения

Процент

003                     

От 3 лет до 8 

лет

Укомплектоваа

ность 

квалифицирова

нными кадрами.

100 100

очная
группа 

полного дня

100 100 100

100

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенны

х качеством 

предоставляемо

й услуги

Обеспеченность 

учебно-

методическими 

материалами

100 100100

90



100

801011О.99.О.

БВ 24 АВ 

42000

90

Процент 100 100

Процент

100

100

10

10

100 100

100

Процент

Процент

001                     

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

004                      

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

Обеспеченность 

образовательног

о процесса 

педагогическим

и работниками, 

специалистами, 

имеющими 

профессиональн

ое , среднее или 

высшее 

образование.

Обеспеченность 

учебно-

методическими 

материалами

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательног

о учреждения

Укомплектоваа

ность 

квалифицирова

нными кадрами.

003                     

От 3 лет до 8 

лет

Очная
группа 

полного дня

1090

100 100

100 10

100 10

100 10100

Доля 

педагогических 

работников , 

имеющих 

квалификацион

ную категорию

100

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенны

х качеством 

предоставляемо

й услуги

90

Процент

Процент




		2021-05-17T15:50:39+0300
	Захарова Иоланда Николаевна




