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ОТЧЕТ  

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2 

 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Наименование муниципального учреждения Азовского района  
(обособленного подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение – детский сад третьей категории №16 «Аленка» с. Круглое Азовского района   
 
 

 

Виды деятельности муниципального учреждения  

Азовского района (обособленного подразделения)  образовательная  

 

Вид муниципального учреждения Азовского района бюджетное 

 

Периодичность на 31.12.2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0609506 

Код по сводному 

реестру 

603У8235 

По ОКВД 85.11 

По ОКВД 88.91 
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               Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ I 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ  

дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица – дети от 1 года до 3 лет.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер  

Показатель, 

характеризующий 

содержание  

муниципальной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

мун. задании  

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

реализация 

программ 

форма 

обучения  

время 

пребывания   

наименова 

ние 

код 

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

801011О.99.0.Б

В24ДМ62000 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

очная  Уровень соответствия 

образовательной программы 
дошкольного 

образовательного учреждения, 

соответствующей примерной 

образовательной программе 

дошкольного образования. 

абсолютный 

показатель 

 соответствует соответствует    

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

процент 744 100% 100% 2%   

Фактическая посещаемость 

детей в группе 

процент 744 70% 55% 2%   

Доля своевременно 

устраненных  учреждением 
дошкольного образования 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти 

Ростовской области, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 100% 100% 2%   

Код услуги 50.Д45.0 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  

категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги  

 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 

в мун. 
задании  

исполнено 

на отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) _реализация 

программ 

 форма 
обучения _ 

время 
пребывания  

наименование код 

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

801011О.99.0.

БВ24ДМ62000 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

очная  
 

Физические 

лица - дети от 
1 года до 3 лет. 

 

число 
обучающихся 

792 15 
 

15 10%    

 

РАЗДЕЛ  II 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ  

дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица – дети от 3 до 8 лет.  

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

3.1. Показатели, характеризующие 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 по 

ОКЕИ 

утверждено в 

мун. задании  

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

реализация 

программ 

форма 

обучения  

время 

пребывания   

наименова 

ние 

код 

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

801011О.99.

0.БВ24ДН82
000 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

очная  Уровень соответствия 

образовательной программы 
дошкольного 

образовательного учреждения, 

соответствующей примерной 

образовательной программе 

дошкольного образования. 

абсолютный 

показатель 

 соответствует соответствует    

    

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

проценты 744 100% 100% 2%   

Код услуги 50.Д45.0 
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услуги 

    
Фактическая посещаемость 

детей в группе 

процент 744 70% 70% 2%   

    

Доля своевременно 

устраненных  учреждением 

дошкольного образования 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти 

Ростовской области, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 
образования 

проценты 744 100% 100% 2%   

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
категории 

потребителей 
муниципальной 

услуги  

 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 

в мун. 

задании  

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

_реализация 

программ 

 форма 
обучения _ 

время 
пребывания  

наименование код 

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

801011О.99.0.

БВ24ДН82000 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

очная  
 

Физические 

лица - дети от 

3 до 8 лет. 

число 
обучающихся 

792 83 
 

83 10%    

РАЗДЕЛ  III 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ  

дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица – дети от 3 до 8 лет. Физические лица  

с ограниченными возможностями здоровья 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Уникальный 

номер  
Показатель, 

характеризующий 

содержание  

муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

мун. задании  

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

реализация 

программ 

форма 

обучения  

время 

пребывания   

наименова 

ние 

код 

Код услуги 50.Д45.0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801011О.99.

0.БВ24АВ42

000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

очная  Уровень соответствия 

образовательной программы 

дошкольного образовательного 

учреждения, соответствующей 

примерной образовательной 

программе дошкольного 

образования. 

абсолютный 

показатель 

 соответствует соответствует    

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги 

проценты 744 100% 100% 2%   

Фактическая посещаемость 

детей в группе 

процент 744 70% 70% 2%   

Доля своевременно устраненных  

учреждением дошкольного 

образования нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

Ростовской области, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

проценты 744 100% 100% 2%   

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  

категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги  

 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 

в мун. 

задании  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) _реализация 

программ 

 форма 
обучения _ 

время 
пребывания  

наименование код 

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

801011О.99.0.

БВ24АВ42000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

очная  
 

Физические 

лица - дети от 

1 года до 3 лет. 

Физические 

лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
 

число 
обучающихся 

792 17 
 

17 10%    
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РАЗДЕЛ  IV 

1. Наименование муниципальной услуги:  Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица - дети от 1 года до 3 лет. Физические  

лица за исключением льготных категорий. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
Уникальный 

номер  

Показатель, 

характеризующий 

содержание  

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги  

наименование показателя единица 

измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 

в мун. 
задании  

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допусти

мое 
(возмо

жное) 

отклоне

ние  

отклонение 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Присмотр и уход за  

детьми  

форма 

оказания 

услуги 

время 

пребывания   
наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

853211О.99.0.

БВ19АА50000 

Услуги социальные 

по дневному уходу 

за детьми 

очная группа 

полного дня 

Выполнение натуральных 

норм питания 

 проценты   744 100% 100% 5%   79 

руб./день 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

проценты     

744 

100% 100% 2%    

Выполнение требований 

СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-
эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

утвержденные 

постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 

в части хозяйственно – 
бытового обслуживания 

детей, обеспечения 

соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня. 

Постановление Главного 

государственного 

Абсолютн

ый 

показатель 

 выполнено выполнено     

Код услуги 50.785.0 
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санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении санитарно-

эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания 
населения». 

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  

категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги  

 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 

в мун. 

задании  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) Присмотр и уход за  

детьми 

форма 
оказания 
услуги  

время 
пребывания  наименование код 

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

853211О.99.0.

БВ19АА50000 

Услуги социальные 

по дневному уходу 

за детьми 

очная группа 
полного дня 

 

Физические лица - 

дети от 

1 года до 3 лет. 
Физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий. 

число 
обучающихся 

792 15 
 

15 10%   79 
руб./день 

                              

                         РАЗДЕЛ  V 

1. Наименование муниципальной услуги:  Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица - дети от 1 года до 3 лет. 

 Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
Уникальный 

номер  

Показатель, 

характеризующий 

содержание  

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги  

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в мун. 

задании  

исполнено 

на 

отчетную 

допусти

мое 

(возмо

отклонение 

превышающее 

допустимое 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 

Код услуги 50.Д40.0 
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Присмотр и уход за  

детьми  

форма 

оказания 

услуги 

время 

пребывания   

наименова

ние 

код дату жное) 

отклоне

ние  

(возможное) 

значение 

(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

853212О.99.0.

БВ23АГ02000 

Услуги социальные 

по дневному уходу 

за детьми 

очная группа 

полного дня 

Выполнение натуральных 

норм питания 

 проценты   744 100% 100% 5%    

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

проценты     

744 

100% 100% 2%    

Выполнение требований 

СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

утвержденные 

постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 

в части хозяйственно – 

бытового обслуживания 

детей, обеспечения 

соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня. 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении санитарно-

эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 
общественного питания 

населения». 

Абсолютн

ый 

показатель 

 выполнено выполнено     
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  

категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги  

 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 

в мун. 

задании  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Присмотр и уход за  

детьми 

форма 
оказания 
услуги  

время 
пребывания  

наименование код 

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

853212О.99.0.

БВ23АГ02000 

Услуги социальные 

по дневному уходу 

за детьми 

очная группа 
полного дня 

 

Физические лица - 

дети от 1 года до 3 

лет. Физические 
лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем. 

число 
обучающихся 

792 0 
 

0 10%    

 

 

 

                                 РАЗДЕЛ  VI 

1. Наименование муниципальной услуги:  Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица - дети от 3 до 8 лет.  Физические лица  

за исключением льготных категорий.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание  

муниципальной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги  

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в мун. 

задании  

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмо

жное) 
отклоне

ние  

отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Присмотр и уход за  

детьми  

форма 

оказания 

услуги 

время 

пребывания   

наименование код 

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

853211О.99.0.

БВ19АА56000 

Услуги социальные 

по дневному уходу 

за детьми 

очная группа 

полного дня 

Выполнение натуральных 

норм питания 

 проценты   744 100% 100% 5%   95 

руб./день 

Доля родителей (законных 

представителей), 

проценты     

744 

100% 100% 2%    

Код услуги 50.785.0 
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удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

Выполнение требований 

СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей 

и молодежи" утвержденные 
постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 

в части хозяйственно – 

бытового обслуживания 

детей, обеспечения 

соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня. 

Постановление Главного 

государственного 
санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания 

населения». 

Абсолютный 

показатель 

 выполнено выполнен

о 

    

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
категории 

потребителей 
муниципальной 

услуги  

 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 

в мун. 

задании  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) Присмотр и уход за  

детьми 

форма 
оказания 
услуги  

время 
пребывания  наименование код 

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

БВ19АА56000 

Услуги социальные 

по дневному уходу 

за детьми 

очная группа 
полного дня 

 

Физические лица - 

дети от 3  до 8 лет. 

Физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий. 

число 
обучающихся 

792 100 
 

100 10%   95 
руб./день 

 

                                 РАЗДЕЛ  VII          

1. Наименование муниципальной услуги:  Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица - дети от 3 до 8 лет.  

Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание  

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги  

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержден

о в мун. 

задании  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие  

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Присмотр и уход за  

детьми  

форма 

оказания 

услуги 

время 

пребывания   
наименова

ние 
код 

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

853212О.99.0.

БВ23АГ08000 

Услуги социальные 

по дневному уходу 

за детьми 

очная группа 

полного дня 

Выполнение натуральных 

норм питания 

 проценты   744 100% 100% 5%    

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

проценты     

744 

100% 100% 2%    

Выполнение требований 

СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям 
воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

утвержденные 

постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 

в части хозяйственно – 

Абсолютн

ый 

показатель 

 выполнено выполнено     

Код услуги 50.Д40.0 
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бытового обслуживания 

детей, обеспечения 

соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня. 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении санитарно-

эпидемиологических 
правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания 

населения». 
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