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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №    45/1 1  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

от «15» октября 2021 года 

 

 

Наименование муниципального учреждения города Батайска (обособленного подразделения)  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 

 

 

Виды деятельности муниципального учреждения города Батайска (обособленного подразделения)  

Дошкольное образование:  

 - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования; 

- реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих коррекцию развития, социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

- присмотр и уход за детьми, включающий в себя комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

 

Периодичность            __________________________на 5 декабря 2021 года (предварительный отчет) ________________________________ 

(о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

 Коды 

Форма по ОКУД 0506501 

Дата начала 

действия 
01.10.2021 

Дата окончания 

действия 
31.12.2021 

Код по сводному 

реестру 

11.784.0 

11.785.0 

по ОКВЭД 85.11 

по ОКВЭД 88.91 
по ОКВЭД  
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

 

         

                                                  

РАЗДЕЛ 1
 

 

       1. Наименование муниципальной услуги 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       

       

       2. Категория потребителей муниципальной услуги 

2.1. Физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет 

2.2. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 1 года до 3 лет 

2.3. Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет 

2.4. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет  

2.5. Физические лица за исключением детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет 

2.6. Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет  

2.7. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет 

2.8. Физические лица, дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие от 3 до 8 лет 

2.9. Физические лица, дети-инвалиды от 3 до 8 лет 

       

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню   

 

 
2.1. 50Д45000301000201066100 

 

2.2. 50Д45000300400201069100 

 

2.3. 50Д45000301000301065100 

 

2.4. 50Д45000300400301068100 

 

2.5. 50Д45000103900301066100 

 

2.6. 50Д45000101000301067100 

 

2.7. 50Д45000100400301060100 

 

2.8. 50Д45000104200301060100 

 

2.9. 50Д45000100500301067100 
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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, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

утвержден

о 

в МЗ 

на год 

утверждено 

в МЗ 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

2.1. 
801011О.99.

0.БВ24ДМ6

2000 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 
ФГОС ДО 

Обучающиеся от 1 

года до 3 лет 
 очная 

группа 

полного дня 
1. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами по 

штатному 

расписанию (общее 

кол-во педагогов в 

ДОУ/кол-во 

педагогов по 

штатному 

расписанию Х 100% 

процент 744 70% 70% 100% 
10% 

(60-100%) 

  

2.2. 

801011О.99.
0.БВ24ВЩ4

2000 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 
ФГОС ДО 

Обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Обучающи

еся от 1 

года до 3 

лет 

очная 
группа 

полного дня 

 

2.3 
801011О.99.

0.БВ24ДН82

000 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

ФГОС ДО  

Обучающиеся от 3 

лет до 8 лет 
 очная 

группа 

полного дня 

 

2.4. 

801011О.99.

0.БВ24ВЭ62

000 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

ФГОС ДО  

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Обучающи

еся от 3 до 

8 лет 

очная 
группа 

полного дня 

2. Степень 

удовлетворенности 

родителей 

услугами, 

предоставляемыми 

ДОУ (% от общего 

числа опрошенных, 

но не менее 50% от 

списочного состава 

воспитанников) 

процент 744 90% 90% 98% 
10% 

(80-100%) 

  

 

2.5. 

801011О.99.

0.БВ24БЩ8

2000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

ФГОС ДО 

 

Обучающиеся за 

исключением 

детей - инвалидов 

Обучающи

еся от 3 до 

8 лет 

очная 
группа 

полного дня 

2.6. 

801011О.99.

0.БВ24БТ62

000 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

ФГОС ДО 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

 

Обучающи

еся от 3 до 

8 лет 

очная 
группа 

полного дня 

 

2.7. 

801011О.99.

0.БВ24АВ42

000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

ФГОС ДО 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Обучающи

еся от 3 до 

8 лет 

очная 
группа 

полного дня 

2.8. 

801011О.99.

Адаптированная 

образовательная 

Дети-инвалиды с 

нарушением ОДА, 

Обучающи

еся от 3 
очная 

группа 

полного дня 
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0.БВ24ВМ2

2000 

программа 

дошкольного 

образования 

ФГОС ДО 

слепые и 

слабовидящие 

лет до 8 

лет 

2.9. 

801011О.99.

0.БВ24АК62

000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

ФГОС ДО 

дети - инвалиды 

Обучающи

еся от 3 

лет до 8 

лет 

очная 
группа 

полного дня 
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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 

показателя 

 

единица 

измерения 
значение 

Допусти-

мое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

код 

по 

ОКЕИ 

Утвержден

о 

в МЗ 

на год 

Утвержден

о 

в МЗ 

на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

2.1. 

801011О.99.

0.БВ24ДМ6
2000 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

ФГОС ДО 

Обучающиеся 
от 1 года 

до 3 лет 

 очная 
группа 

полного дня 

число 

обучающихся 
человек 792 26 26 21 

20% 

5 чел. 
0 выбытие 0 

2.2. 

801011О.99.
0.БВ24ВЩ4

2000 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 
ФГОС ДО 

Обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Обучающи

еся от 1 

года до 3 

лет 

очная 
группа 

полного дня 

число 

обучающихся 
человек 792 0 0 0 

20% 

чел. 
0 - 0 

2.3 

801011О.99.

0.БВ24ДН82

000 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

ФГОС ДО 

Обучающиеся от 

3 лет до 8 лет 
 очная 

группа 

полного дня 

число 

обучающихся 
человек 792 30 30 27 

10% 

3 чел. 
0 выбытие 0 

2.4. 

801011О.99.

0.БВ24ВЭ62

000 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

ФГОС ДО 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Обучаю-

щиеся от 3 

до 8 лет 

очная 
группа 

полного дня 

число 

обучающихся 
человек 792 0 0 0 

10% 

чел. 
0 - 0 

2.5. 

801011О.99.

0.БВ24БЩ8

2000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

ФГОС ДО 

Обучающиеся за 

исключением 

детей - инвалидов 

Обучаю-

щиеся от 3 

до 8 лет 

очная 
группа 

полного дня 

число 

обучающихся 
человек 792 0 0 0 

10% 

чел. 
0 - 0 

2.6. 

801011О.99.

0.БВ24БТ62

000 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

ФГОС ДО. 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучаю-

щиеся от 3 

до 8 лет 

очная 
группа 

полного дня 

число 

обучающихся 
человек 792 0 0 0 

10% 

чел. 
0 - 0 

2.7. 

801011О.99.

0.БВ24АВ42

000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

ФГОС ДО 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Обучаю-

щиеся от 3 

до 8 лет 

очная 
группа 

полного дня 

число 

обучающихся 
человек 792 70 70 63 

10% 

7 чел. 
0 выбытие 0 

2.8. 

801011О.99.

Адаптированная 

образовательная 

Дети-инвалиды с 

нарушением 

Обучаю-

щиеся от 3 
очная 

группа 

полного дня 

число 

обучающихся 
человек 792 0 0 0 

20% 

чел. 
0 0 0 
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0.БВ24ВМ2

2000 

программа 

дошкольного 

образования 

ФГОС ДО 

ОДА, слепые и 

слабовидящие 

лет до 8 

лет 

2.9. 

801011О.99.

0.БВ24АК62

000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

ФГОС ДО 

дети - инвалиды 

Обучаю-

щиеся от 3 

лет до 8 

лет 

очная 
группа 

полного дня 

число 

обучающихся 
человек 792 0 0 0 

20% 

чел. 
0 - 0 
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РАЗДЕЛ 2 
 

 

1. Наименование муниципальной услуги      

ПРИСМОТР И УХОД 

 

 

 2.    Категория потребителей муниципальной услуги 

2.10. Физические лица, за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет 

 

2.11. Физические лица, за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет 

 

2.12. Физические лица, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 1 до 

3 лет 

 

2.13. Физические лица, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет 

 

2.14. Физические лица, дети - инвалиды от 1 года до 3 лет 

 

2.15. Физические лица, дети-инвалиды от 3 до 8 лет 

 

2.16. Физические лица, дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата,           

слепые и слабовидящие от 3 до 8 лет 

 

2.17. Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 1 года до 3 лет 

 

2.18. Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 до 8 лет 

 

 

    

 

    3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

Код по  

общероссийскому 

базовому  

перечню  

 
2.10. 50785001100200006005100 

 

2.11. 50785001100300006003100 

 

2.12. 50785001200200006004100 

 

2.13. 50785001200300006002100 

 

2.14. 50785000500200006003100 

 

2.15. 50785000500300006001100 

 

2.16. 50785004500300006003100 

 

2.17.50Д40005000200006003100 

 

2.18.50Д40005000300006001100 
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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, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 

Наименование 

показателя  

Наименование 

показателя  

Наименован

ие 

показателя  

Наименован

ие 

показателя 

Наименован

ие 

показателя  

наименова

ние 

код 

по  

ОКЕИ 

утверждено 

 в МЗ  

на год 

утверждено 

 в МЗ  

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

 дату 

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

2.10. 

853211О.99.0.Б

В19АА50000 

Обучающиеся за 

исключением 

льготных категорий 

Обучающиеся от 1 

года до 3 лет 
 очная 

группа 

полного дня 

1. Выполнение плана 

посещаемости детей в 

муниципальном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

процент 744 80% 80% 74% 
10% 

(70-90%) 
6% 

Выбытие 

детей 2.11. 

853211О.99.0.Б

В19АА56000 

Обучающиеся за 

исключением 

льготных категорий 

Обучающиеся от 3 

до 8 лет 
 очная 

группа 

полного дня 

2.12. 

853211О.99.0.Б

В19АА92000 

Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 
без попечения 

родителей 

Обучающиеся 

от 1 года до 3 лет 
 очная 

группа 

полного дня 

2. Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, в части 

создания безопасности 

материально-

технических условий 

(заполняется на 

основании актов и 

предписаний, если в 

отчетном периоде 

была проверка, либо 

истек срок исполнения 

предписаний) 

процент 744 100% 100% 100% 
10% 

(90-100%) 
0 - 

2.13. 

853211О.99.0.Б

В19АА98000 

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

Обучающиеся от 3 

до 8 лет 
 очная 

группа 

полного дня 

2.14. 

853211О.99.0.Б

В19АА08000 

Дети - инвалиды 
Обучающиеся от 1 

года до 3 лет 
 очная 

группа 

полного дня 

2.15. 

853211О.99.0.Б

В19АА14000 

Дети-инвалиды 
Обучающиеся 

от 3 до 8 лет 
 очная 

группа 

полного дня 

2.16. 

853211О.99.0.Б

В19АВ66000 

дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 
аппарата, 

слепые и 

слабовидящие 

обучающиеся от 3 

до 8 лет 
 очная 

группа 

полного дня 

2.17 

853212О.99.0.Б

В23АГ02000 

Дети льготных 
категорий, 

определяемых 

учредителем 

Обучающиеся от 1 

года до 3 лет 
 очная 

группа 

полного дня 

2.18. 

853212О.99.0.Б

В23АГ08000 

Дети  льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

Обучающиеся от 3 

до 8 лет 
 очная 

группа 

полного дня 
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