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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №
на 20 7А_ год и на плановый период 20 _22_ и 20 23_ годов 

от " 28 " декабря 20 20_ г.

Наименование муниципального учреждения города Новочеркасска(обособленного подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
_______________________________________________ ДЕТСКИЙ САД № 32____________________________________

Вид деятельности муниципального учреждения города Новочеркасска (обособленного подразделения)
_____________________________________________ образование дошкольное__________________________________
__________________________________________________присмотр и уход______________________________________

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

Форма ПО 

ОКУД

Дата

Код по 
сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506501

01.12.2021

50.785.0
50.Д45.0

85.1.1
88.9.1

51
Периодичность предварительный

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



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___________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

категория
потребителе

й
(наимено

вание 

показателя3)

возраст
обучающихс

(наимено
вание 

показателя )

(наимено
вание 

показателя3)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

справочник
периодов
(наимено

вание 
показателя3)

(наимено
вание 

показателя3)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя3

единица измерения

наимено-
3

код по 

ОКЕИ3

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на

отчетную
дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение 3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

10 11 12 13 14 15

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ82000

003
Обучающиеся

за
исключением 

обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Соответсвие
материально
технической
базы правилам
пожарной
безопасности.

соблюден
ие/несобл
юдение

100 100 100 10

003 
От 3 лет до £ 

лет

06
группа полного 

дня

Соответствие
материально
технической
базы санитарно-
эпидемиологиче
ским
нормативам.

100 100 100 10

соблюден
ие/несобл
юдение

У комплектованн 
ость 
квалифицирован 
ными
педагогическим 
и кадрами.

100 100 100 10

процент



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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание 3

код по 

О КЕИ3

утвержд 
ено в 

муницип 
альном 
задании 
на год

утвержд 
ено в 

муници 
пальном 
задании 

на 
отчетну 
ю дату

исполнено на 
отчетную дату

категория
потребителе

й

возраст
обучающихс

я
справочник

периодов
(наимено

вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя )

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 205 205 205 13 14 15 16

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ82000

003
Обучающиеся

за
исключением 

обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

003 
От 3 лет до 8 

лет
не указано

Число
детей

792 155 155 154 10%

Число
человекодн

ей
пребывани

я

31775 31775 31570 30% 113,54

Число
человекоча

сов
пребывани

я

381300 381300 378840



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код по региональному 
перечню

50.Д45.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
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 качество работы на 2020 год и на плановый период 2021, 2022 г.

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
характеризующий 
условия (формы) единица измерения значение

оказания муниципальной утверждено в утверждено в исполнено

Уникальный номер реестровой 
записи3

категория
потребителе

й

возраст
обучающихся

справочник
периодов наименование

3показателя наимено код по

задании на год задании на отчетную 
дату

дату
допустимое
(возможное)

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклоне

(наимено
вание пока-

3\зателя )

(наимено
вание пока-зателя

3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока-

Зчзателя )

вание 3 ОКЕИ3 отклонение ния

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

80101 Ю.99.0.БВ24АВ42000 001
адаптированна

я
образовательна 

я программа

004 Обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 
лет

Очная группа 
полного дня

Доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную 
категорию

Процент 100 100 90 10

Доля родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 90 90 90 10

Обеспеченность
образовательного
процесса
педагогическими
работниками,
специалистами,

Процент 100 100 100 10

Обеспеченность
уч еб но- методическими
материалами

Процент 100 100 90 10



80101 Ю.99.0.БВ24ВУ42000

Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательного
учреждения______

У комплектовааность 
квалифицированными 
кадрами.____________

Процент 100 100 100

Процент 100 100 100

не указано 003 Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

Очная группа 
полного дня

Доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную 
категорию

Процент 100 100 90

Доля родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
муниципальной услуги

Процент 90 90 90 10

Обеспечееность
учебно-методическими
материалами.

Процент 100 10

Обеспеченность
образовательного
процесса
педагогическими
работниками,
специалистами,
имеющими
профессиональное
среднее или высшее
образование

Процент 100 100 90

Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательного
учреждения

Процент

У комплектованность
педагогическими
кадрами

Процент

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы



Уникальный номер реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средни
й

размер
платы
(цена,
тариф)

наименова-ние 
показа-теля3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ниянаимено-вание
3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

категория
потребителе

й

возраст
обучающихся

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)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 205 205 205 13 14 15 16

80101 Ю.99.0.БВ24АВ42000

001
адаптированна

я
образовательна 

я программа

004 Обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 
лет

Очная группа 
полного дня

Число
обучающихся Человек 792

25 22 22 10%/

Число
человекодней
обучения Человекодень

5125 5125 5125 30%

80101 Ю.99.0.БВ24ВУ42000 не указано

003 Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

Очная
группа 

полного дня

Число
обучающихся Человек 792

130 130 132 10%/

Число
человекодней
о б у ^ и я Человекодень

26650 26650 27060 30%

Заведующий МБДОУ д/с № 32

01 . 12.2021

В.П.Кубанова
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