
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 256/1

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
от «30» июня 2020 г.

Наименование муниципального учреждения города Волгодонска
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Вишенка» г.Волгодонска 

Виды деятельности муниципального учреждения города Волгодонска
образование дошкольное ____________________________________________________________

Форма по 
ОКУД 

Дата

Код по 
сводному 

реестру

по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды
0506501

30.06.2020

85.11

Периодичность - полугодовой______________________________________________________ ______________ __
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
РАЗДЕЛ I

1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

БВ19

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

утверждено
в

муниципальном 
задании на год

утверждено
в

муниципальном 
задании на 

отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания

наименовани
е код по 

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименовани
е

показателя)

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

8532110.99.0.
БВ19АА

14000

дети-инвалиды О т 3 лет до 8 лет
группа 

полного дня

Доля
педагогических

работников,
прошедших

соответствующую
курсовую

подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0

Укомплектованно 
сть дошкольного 
образовательного 

учреждения 
педагогическими 

кадрами

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0

8532110.99.0.
БВ19АА

60000

Физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

О т 1 года до 3 лет
Группа

кратковремен
ного

пребывания
детей

Доля
педагогических

работников,
прошедших

соответствующую
курсовую

подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0



Укомплектованно 
сть дошкольного 
образовательного 

учреждения 
педагогическими 

кадрами

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0

8532110.99.0.
БВ19ЛЛ

50000

Ф изические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

O r 1 года до 3 лет
Группа 

полного дня

Доля
педагогических

работников,
прошедших

соответствующую
курсовую

подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0

У комплектованно 
сть дошкольного 
образовательного 

учреждения 
педагогическими 

кадрами

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0

8532110.99.0.
БВ19ЛЛ

56000

Физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

О т 3 лет до 8 лет Группа 
полного дня

Доля
педагогических

работников,
прошедших

соответствующую
курсовую

подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0

Укомплектованно 
сть дошкольного 
образовательного 

учреждения 
педагогическими 

кадрами

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0



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 Размер
плазы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица измерения значение допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания

наименование код
по

ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 

м задании 
на год

утверждено
в

муниципаль 
ном на 

отчетную 
дату

исполнено
на

отчетную
дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименовани
е

показателя)
1

8532110.99.0. 
БВ19АА1400 

0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
дети-инвалиды

О т 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня Число детей человек 792 2 2 2

8532110.99.0.
БВ19ЛЛ

60000

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

О т 1 года до 3 
лет

Группа
кратковремен

ного
пребывания

детей

Число детей человек 792
2 2 2

8532110.99.0.
БВ19АА5000

0

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

О т 1 года до 3 
лет

Группа 
полного дня

Число
детей

человек 792 48
48 47 2%

48

8532110.99.0.
БВ19АА5600

0

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

О т 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

Число детей человек 792 251
251 249 1%

251

РАЗДЕЛ 2
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

Код
по

региональному
перечню

БВ24



Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

реестровой
записи

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

утверждено утверждено исполнено
Виды 

образовательны 
х программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь 
ных программ

Справочник
периодов

пребывания

наименовани
е код по 

ОКЕИ

в
муниципальном 
задании на год

в
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

на
отчетную

дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименовани
е

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

8010110.99.0
БВ24ВТ20000

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

О т 1 лет до 3 
лет

Очная группа
кратковремен

ного
пребывания

Доля
педагогических

работников,
прошедших

соответствующую
курсовую

подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0

Укомплектованно 
сть дошкольного 
образовательного 

учреждения 
педагогическими 

кадрами

Процент 744 100,00
100,00 100,00 0

8010110.99 не указано Обучающиеся за О т 3 года до 8 Очная группа

Доля
педагогических

работников,
прошедших

соответствующую
курсовую

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0

.0.БВ24ВУ
42000

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

лет полного дня
Укомплектованно 
сть дошкольного 
образовательного 

учреждения 
педагогическими 

кадрами

Процент
744

100,00 100,00 100,00 0



8010110.99
.0.БВ24ВТ

22000

Доля
педагогических

работников,
прошедших

соответствующую
курсовую

подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0

не укачано
Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

О т 1 лет до 3 
лет Очная

группа 
полного дня Укомплектованно 

сть дошкольного 
образовательного 

учреждения 
педагогическими 

кадрами

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0

Доля
педагогических

работников,
прошедших

соответствующую
курсовую

подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0

8010110.99
.0.БВ24ВЭ620

00

не укачано Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

О тЗ  лет до 8 
лет

Очная группа 
полного дня

Укомплектованно 
сть дошкольного 
образовательного 

учреждения 
педагогическими 

кадрами

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0

8010110.99
.0.БВ24ГД

82000

не укачано Дети-инвалиды О т 3 лет до 8 
лет

Очная группа 
полного дня

Доля
педагогических

работников,
прошедших

соответствующую
курсовую

подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0

Укомплектованно 
сть дошкольного 
образовательного 

учреждения 
педагогическими 

кадрами

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0

«

»



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 Размер
платы
(цена,

тариф)

наименование
показа
теля

единица измерения значение допустимое
(возможное

)

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

Виды
образователь

пых
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименовани
е

показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Справочник
периодов

пребывания

наименование код 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 

м задании 
на год

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

отклонение

(наименовани
с

показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименовани
е

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

8010110.99
.0.БВ24ВТ200

00
не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

О т 1 года до 3 
лет

Очная
группа

кратковремен
ного

пребывания

Число
обучающихся

человек 792 2 2 2

8010110.99
.0.БВ24ВТ

22000
не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

О т 1 лет до 3 
лет Очная группа 

полного дня
Число

обучающихся
человек 792

48

48 47 2%

48

8010110.99
.0.БВ24ВУ

42000

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

О т 3 года до 8 
лет Очная группа 

полного дня
Число

обучающихся
человек 792

224
224 223 0,4%

224

8010110.99
.0.БВ24ВЭ620

00
не указано

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

О т 3 лет до 8 
лет Очная

группа 
полного дня

Число
обучающихся человек 792

27
27 26 4%

27

8010110.99
.О.БВ24ГД820

00
не указано Дети-инвалиды О т 3 лет до 8 

лет
Очная

группа 
полного дня

Число
обучающихся человек 792 2 2 2



t

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых р аботах2 

РАЗДЕЛ _

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов на 1 полугодие 2020 г.

Код
по

региональному
перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи

1 Кжачатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания работы

Показатель качество работы

наиме
нование

показа-теля3

единица измерения значение

допус
тимое

(возмож
ное)

отклоне
ние6

отклоне-ние,
превыша

ющее
допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние7

причина
откло
нения

утверж-дено 
в муници
пальном 

задании на год3

утверж-дено 
в муници
пальном 

задании на от
четную дату4

исполне
но на 

отчетную 
дату5-

наиме
нование3 код по 

ОКЕИ3
(наиме
нование 

показа-теля)3

(наиме
нование 

показа-теля)3

(наиме
нование 

показа-теля)3

(наиме
нование 

показа-теля)3

(наимено
вание 

показа-теля)3
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи3

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания работы

Показатель объема работы Размер
платы
(цена,
тариф)

наиме
нование
показа
теля3

единица измерения значение допус
тимое

(возмо
жное)
откло
нение6

отклоне-ние,
превыша-ющее

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние7

при-чина
откло
нения

наиме
нование3

код 
по ОКЕИ3

утверж-дено в 
муници
пальном 
задании 
на год3

утвер-ждено
в муници

пальном на 
от-четную 

дату

испол-нено 
на отчет

ную 
дату5

(наиме
нование 

показа-теля)3

(наиме
нование 

показа-теля)3

(наимен-вание 
показа-теля)3

(наимен-вание
показа-теля)3

(наиме
нование

показа-теля)3

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

•
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