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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 

на 20 18 )д и на плановый период 20 19 и 20 20 годов 
от " 32' декабря 20 18 г. 

Наименование муниципального учреждения города Новочеркасска(обособленного подразделения) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 17 

Вид деятельности муниципального учреждения города Новочеркасска (обособленного подразделения) 
образование дошкольное 

присмотр и уход 
(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

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

в муниципальном задании) 

Форма по 
ОЬСУД 

Дата 

Код по 
йодному 

реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506501 

31.08.2018 

85.1.1 
88.9.1 

51 



2 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

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 
записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

категория 
потребителе 

й 
(наимено-

вание 
показателя 3) 

возраст 
обучающихс 

(наимено-
вание 

показателя 3) 

(наимено-
вание 

показателя 3) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

справочник 
периодов 
(наимено-

вание 
показателя 3) 

(наимено-
вание 

показателя 
3) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 3 

единица измерения 

наимено-
з вание 

код по 
ОКЕИ3 

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год 

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на 

отчетную 
дату 

исполнен 
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможной) 
отклонение3 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

10 11 12 13 14 15 

Соответсвие 
материально 
технической 
базы правилам 
пожарной 
безопасности. 

соблюдение/ 
несоблюдение 100,00 100,00 90,00 10,00 

0000000000060 
3125001178500 
4300400009000 

100101 

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей-

инвалидов и 
инвалидов 

не указано не указано 

Соответствие 
материально 
технической 
базы санитарно-
эпидемиологиче 
ским 
нормативам. 

соблюдение/ 
несоблюдение 100,00 100,00 100,00 10,00 



Укомплектованы 
ость 
квалифицирован 
ными 
педагогическим 
и кадрами. 

процент 100,00 100,00 100,00 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

категория 
потребителе 

й 
(наимено-

вание пока-
зателя 3) 

возраст 
обучающихс 

я 
(наимено-

вание пока-
зателя 3) 

(наимено-
вание пока-

зателя 3) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

справочник 
периодов 
(наимено-

вание пока-
зателя 3) 

(наимено-
вание пока-
зателя 3) 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименова-
ние показа-

з теля 

f 
единица измерения 

наимено-
_ з 

код по 
ОКЕИ3 

значение 

утвержд 
ено в 

муницип 
альном 
задании 
на год 

утвержд 
ено в 

муници 
пальном 
задании 

на 
отчетну 
ю дату 

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

10 11 12 13 14 15 16 
Число 
детей 

792 133 133 144 10%/13чел 

0000000000060 
3125001178500 
4300400009000 

100101 

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей-

инвалидов и 
инвалидов 

не указано не указано 

Число 
человекодн 

ей 
пребывани 

32851 11305 11808 30% 

Число 
человекоча 

сов 
пребывани 

394212 135660 141696 30% 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

1. Наименование муниципальной услуги Код по региональному 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования перечню 
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 

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 

категория 
потребителе 

й 

возраст 
обучающих 

ся 

справочник 
периодов наименование 

3 показателя наимено- код ПО 

муниципально 
м задании на 

год 

муниципальном 
задании на отчетную 

дату 

на отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение, 
превышающее 

допустимое причина 
отклоне-ния записи (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) 

наименование 
3 показателя 

вание 3 ОКЕИ3 отклонение^3 (возможное) 
значение 

причина 
отклоне-ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000006 
031250011784 
000100400301 

006100101 

адаптированна 
я 

образов ательн 
ая программа 

обучающиеся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификацион 
ную категорию 

Процент 100 100 90 10 

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся, 
удовлетворенны 
X качеством 
предоставляемо 
й услуги 

Процент 90 90 90 10 



000000000006 
031250011784 
000301000301 

001100101 

не указано не указано От 3 лет до 8 
лет 

Очная 

Обеспеченность 
образователыюг 
о процесса 
педагогическим 
и работниками, 
специалистами, 

Процент 100 100 100 10 

Обеспеченность 
учебно-
методическими 
материалами 

Процент 100 100 90 10 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 
образовательног 
о учреждения 

Процент 

1 
« 

100 100 100 10 

Укомплектоваа 
ность 
квалифицирова 
нными кадрами 

Процент 100 100 100 10 

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификацион 
ную категорию 

Процент 100 100 90 10 

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся, 
удовлетворенны 
х качеством 
предоставляемо 
й 
муниципальной 
услуги 

Процент 90 90 90 10 

Обеспечееность 
учебно-
методическими 
материалами. 

Процент 100 100 100 10 



607270000131 
125000911784 
001201000701 

006100101/ 

Образовательн 
ая программа 

(за 
исключением 

адаптированно 
й) в группе 
полного дня 

не указано От 5 лет Очная 

Обеспеченность 
образовательног 
о процесса 
педагогическим 
и работниками, 
специалистами, 
имеющими 
профессиональн 
ое среднее или 
высшее 
образование 

Процент 

( 

100 

« 

9 

100 90 10 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 
образовательног 
о учреждения 

Процент 100 100 100 10 

Укомплектован 
ность 
педагогическим 
и кадрами 

Процент 100 100 100 10 

Наличие 
методической 
литературы по 
реализуемой 
программе для 
детей с ФФНР 

Процент 100 100 90 10 

Удельный вес 
педагогических 
работников 
группы для 
детей с ФФНР, 
имеющих 
высшее 
образование 

Процент 100 100 50 10 



Удельный вес 
педагогических 
работников 
группы для 
детей с ФФНР, 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации 

Процент 100 100 100 10 

Удовлетворенно 
сть родителей 
качеством 
коррекционной 
и воспитательно-
образовательно 
й работы в 
труппе для 
детей с ФФНР 

Процент 90 90 90 10 

Укомплектован 
ность группы 
компенсирующе 
й 
направленности 
для детей с 
ФФНР 
педагогическим 
и кадрами, в 
том числе 
учителями-
логопедами 

Процент 100 100 90 10 

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) 

i) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименова-
ние показа-

теля 3 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 

3 отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

i) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименова-
ние показа-

теля 3 наимено-
вание 3 

код по 
ОКЕИ3 

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 

3 отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

i) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 

категория 
потребителе 

й 

возраст 
обучающих 

ся 

справочник 
периодов 

наименова-
ние показа-

теля 3 наимено-
вание 3 

код по 
ОКЕИ3 

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 

3 отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

i) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 

(наимено-
вание пока-

зателя ) 

(наимено-
вание пока-

зателя 3) 

(наимено-
вание пока-

зателя 3) 

(наимено-
вание пока-

зл зателя ) 

(наимено-
вание пока-

зателя 3) 

наименова-
ние показа-

теля 3 наимено-
вание 3 

код по 
ОКЕИ3 

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 

3 отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

i) 

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



000000000006 
031250011784 
000100400301 

006100101 

Ц. г 

адаптированна 
я 

образовательн 
ая программа 

обучающиеся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(OB3) 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 

Число 
обучающихся Человек 792 

17,00 17,00 

<• 

23,00 10%/2чел 

000000000006 
031250011784 
000100400301 

006100101 

Ц. г 

адаптированна 
я 

образовательн 
ая программа 

обучающиеся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(OB3) 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
Число 
человекодней 
обучения 

Человекод 
енъ 

3553,00 1445,00 1415,00 30% 

000000000006 
031250011784 
000100400301 

006100101 

Ц. г 

адаптированна 
я 

образовательн 
ая программа 

обучающиеся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(OB3) 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 

Число 
человекочасо 
в обучения 

Человекоч 
ас 

42636,00 17340,00 

< 

16980,00 30% 

000000000006 
031250011784 
000301000301 

001100101 

не указано не указано 
От 3 лет до 8 

лет Очная 

Число 
обучающихся Человек 792 

( 

105,00 105,00 111,00 10%/11 чел 

000000000006 
031250011784 
000301000301 

001100101 

не указано не указано 
От 3 лет до 8 

лет Очная 
Число 
человекодней 
обучения 

Человекод 
ень 

21945,00 8925,00 6190,00 30% 

000000000006 
031250011784 
000301000301 

001100101 

не указано не указано 
От 3 лет до 8 

лет Очная 

Число 
человекочасо 
в обучения 

Человекоч 
ас 

21945,00 107100,00 74280,00 30% 

607270000131 
125000911784 
0012010007Q-1 

006100101 

Образовательн 
ая программа 

(за 
исключением 

адаптированно 
й) в группе 
полного дня 

не указано От 5 лет Очная 

Число 
обучающихся Человек 792 

11,00 11,00 10,00 10%/1чел 

607270000131 
125000911784 
0012010007Q-1 

006100101 

Образовательн 
ая программа 

(за 
исключением 

адаптированно 
й) в группе 
полного дня 

не указано От 5 лет Очная Число 
человекодней 
обучения 

Человекод 
ень 

2299,00 935,00 615,00 30% 

607270000131 
125000911784 
0012010007Q-1 

006100101 

Образовательн 
ая программа 

(за 
исключением 

адаптированно 
й) в группе 
полного дня 

не указано От 5 лет Очная 

Число 
человекочасо 
в обучения 

Человекоч 
ас 

27588,00 11220,00 7380,00 30% 

Руководитель (уполномоченное лицо) ' L Q h ^ ^ ^ ^ с г ^ г ^ е ^ 
(дожкность) W 

" 3 / " C t f A t a & f t J L 2 0 ^ Г. 

(расшифровка подписи) 


