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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 64 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

от «20» января 2020 г. 

 

Наименование муниципального учреждения Красносулинского района (обособленного подразделения): 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Зайчик» 

Виды деятельности муниципального учреждения Красносулинского района (обособленного подразделения): 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Присмотр и уход 

Вид муниципального учреждения Красносулинского района  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
(указывается вид муниципального учреждения Красносулинского района  
 из общероссийских базовых (отраслевых) перечней или регионального перечня) 

Периодичность: годовая 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: 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: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование  

показателя 

единица изме-

рения  

 

утвер-

ждено 

 в му-

ници-

паль-

ном 

зада-

нии на 

год 

исполне- 

но на от-

четную 

 дату 

допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

причина 

отклонения 

Вид образо-

вательной 

программы 

 (наименова-

ниепоказа-

теля) 

Катего-

рия по-

требите-

лей 

 (наиме-

нование-

показа-

теля)) 

Возраст 

обучаю-

щихся 

 (наимено-

ваниепока-

зателя) 

Форма по-

лучения об-

разования 

(наименова-

ниепоказа-

теля) 

Форма реа-

лизации об-

разователь-

ных про-

грамм 

 (наимено-

ваниепока-

зателя 

наиме-

нование 

код 

по 

ОКЕИ 

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

 Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата 01.01.2020 

по Сводному 

реестру 
586U88030 

По ОКПД 85.11 

 

 БВ24 
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801011О.99.0.Б

В24ДМ62000 

не указано не ука-

зано 

от 1 года до 

3 лет 

очная группа пол-

ного дня 

Реализация образова-

тельной программы до-

школьного образования 

согласно учебному 

плану и календарному 

учебному графику 

процент 744 100 100 10   

Фактическая посещае-

мость детей в группах 

(соответственно воз-

растным группам) 

процент 744 70 52 10 18 Отсутствие 

воспитанни-

ков ДОУ в 

связи с болез-

нью 

Количество обоснован-

ных жалоб родителей 

(законных представите-

лей) по вопросам орга-

низации образователь-

ного процесса и его ре-
зультатов 

единиц 642 

 

0 0 10   

Доля педагогов, имею-

щих высшее профессио-

нальное образование 

процент 744 30 50 10  В соответ-

ствии с при-

казом 30% и 

более  

801011О.99.0.Б

В24ДН82000 

не указано не ука-

зано 

от 3 лет до 

8 лет 

очная группа пол-

ного дня 

Реализация образова-

тельной программы до-

школьного образования 

согласно учебному 

плану и календарному 

учебному графику 

процент 744 100 100 10   

Фактическая посещае-

мость детей в группах 
(соответственно воз-

растным группам) 

процент 744 70 55 10 15 Отсутствие 

воспитанни-
ков ДОУ в 

связи с болез-

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

 

Показатель  

объема муниципальной услуги 

Средний 

Количество обоснован-

ных жалоб родителей 

(законных представите-

лей) по вопросам орга-

низации образователь-

ного процесса и его ре-

зультатов 

единиц 796 0 0 10   

Доля педагогов, имею-

щих высшее профессио-

нальное образование 

процент 744 30 50 10  В соответ-

ствии с при-

казом 30% и 

более 

801011О.99.0.Б

В24БЩ82000 

адаптиро-

ванная обра-

зовательная 

программа 

обучаю-

щиеся за 

исклю-

чением 

детей-
инвали-

дов 

от 3 лет до 

8 лет 

очная группа пол-

ного дня 

Реализация образова-

тельной программы до-

школьного образования 

согласно учебному 

плану и календарному 
учебному графику 

процент 744 100 100 10   

Фактическая посещае-

мость детей в группах 

(соответственно воз-

растным группам) 

процент 744 70 72 10   

Количество обоснован-

ных жалоб родителей 

(законных представите-

лей) по вопросам орга-

низации образователь-
ного процесса и его ре-

зультатов 

единиц 642 0 0 10   

Доля педагогов, имею-

щих высшее профессио-

нальное образование 

процент 744 30 30 10  В соответ-

ствии с при-

казом 30% и 

более 
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Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

наиме-

нование 

показа- 

теля 

единица изме-

рения по ОКЕИ 

утверж-

дено в му-

ниципаль-

ном зада-

нии  

на год 

испол-

нено на  

отчет-

ную 

дату 

допус-

тимое 

(воз-

мож- 

ное) от-

кло-не-

ние 

откло-не-

ние, пре-

выша-

ющее до-

пус-тимое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

при-

чина 

откло-

нения 

размер 

платы 

(цена, та-

риф) Вид образова-

тельной про-

граммы 

 (наименова-

ние показа-

теля) 

Категория по-

требителей 

 (наименова-

ние показа-

теля) 

Возраст обу-

чающихся 

 (наименова-

ние показа-

теля) 

Форма полу-

чения образо-

вания (наиме-

нование пока-

зателя) 

Форма реали-

зации образо-

вательных 

программ 

 (наименова-

ние показа-

теля) 

единица 

измере-

ния  

 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 11 12 13 14 15 
801011О.99.0

.БВ24ДМ620

00 

не указано не указано от 1 года до 3 

лет 

очная группа пол-

ного дня 

Число 

обучаю-

щихся 

человек 792 15 15 10    

801011О.99.0

.БВ24ДН8200

0 

не указано не указано от 3 лет до 8 

лет 

очная группа пол-

ного дня 

Число 

обучаю-

щихся 

человек 792 36 36 10    

801011О.99.0

.БВ24БЩ820

00 

адаптирован-

ная образова-

тельная про-

грамма 

обучающиеся 

за исключе-

нием детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 

лет 

очная группа пол-

ного дня 

Число 

обучаю-

щихся 

человек 792 17 17 10    

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

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

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

 БВ19 
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Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица изме-

рения 

по ОКЕИ 

утвер-

ждено 

 в му-

ници-

паль-

ном 

зада-

нии на 

год 

исполне- 

но на от-

четную 

 дату 

допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

причина 

отклонения 

Вид обра-

зователь-

ной про-

граммы 

 (наимено-

ваниепока-
зателя)

Категория 

потреби-

телей 

 (наимено-

ваниепо-

казателя)) 

Возраст 

обучаю-

щихся 

 (наимено-

ваниепо-

казателя)

Форма полу-

чения образо-

вания (наиме-

нованиепока-

зателя)

Форма реа-

лизации об-

разователь-

ных про-

грамм 

 (наимено-
ваниепока-

зателя

наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
853211О.99.0.Б

В19АА50000 

не указано физиче-

ские лица 

за исклю-

чением 

льготных 

категорий 

от 1 года 

до 3 лет 

группа пол-

ного дня 

группа пол-

ного дня 

Количество случаев 

травматизма и заболева-

ний обучающихся и пе-

дагогов, связанных с 

нарушением техниче-

ских и санитарно-гигие-

нических норм 

единиц 642 0 0 0 

Количество обоснован-

ных жалоб родителей 

(законных представите-

лей) по вопросам при-

смотра и ухода за ребен-

ком в ДОО 

единиц 642 0 0 0 

853211О.99.0.Б

В19АА56000 

не указано физиче-

ские лица 

за исклю-

чением 

льготных 

категорий 

от 3 лет 

до 8 лет 

группа пол-

ного дня 

группа пол-

ного дня 

Количество случаев 

травматизма и заболева-

ний обучающихся и пе-

дагогов, связанных с 

нарушением техниче-

ских и санитарно-гигие-

нических норм 

единиц 642 0 0 0 
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Количество обоснован-

ных жалоб родителей 

(законных представите-

лей) по вопросам при-

смотра и ухода за ребен-

ком в ДОО 

единиц 642 0 0 0 

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

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель 

объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, та-

риф) 

наиме-

нование 

показа- 

теля 

единица изме-

рения по ОКЕИ 

утверж-

дено в му-

ниципаль-

ном зада-

нии 

на год 

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

допус-

тимое 

(воз-

мож- 

ное) от-

кло-не-

ние 

откло-не-

ние, пре-

выша-

ющее до-

пус-тимое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

при-

чина 

откло-

нения Вид образова-
тельной про-

граммы 

 (наименова-

ние показа-

теля) 

Категория по-
требителей 

 (наименова-

ние показа-

теля) 

Возраст обу-
чающихся 

 (наименова-

ние показа-

теля) 

Форма полу-
чения образо-

вания (наиме-

нование пока-

зателя) 

Форма реали-
зации образо-

вательных 

программ 

 (наименова-

ние показа-

теля) 

наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
853211О.99.0

.БВ19АА500

00 

не указано физические 

лица за ис-

ключением 

льготных ка-

тегорий 

от 1 года до 3 

лет 

группа пол-

ного дня 

группа пол-

ного дня 

Число де-

тей 

человек 792 18 18 10 62,27 

853211О.99.0

.БВ19АА560

00 

не указано физические 

лица за ис-

ключением 

льготных ка-
тегорий 

от 3 лет до 8 

лет 

группа пол-

ного дня 

группа пол-

ного дня 

Число де-

тей 

человек 792 47 47 10 62,27 

Руководитель (уполномоченное лицо)  заведующий  _________________      О.В. Самохина 

 (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи) 

«20» января 2020 г. 
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