
ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ№ 1

за 2021 год и плановый период 2022 и 20 23 годов

от « _05_ » _апреля; 2021 _ г.

Наименование муниципального учреждения города Ставрополя: муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 города Ставрополя

Форма по_

ОКУД

Виды деятельности муниципального учреждения города Ставрополя: _образование дошкольное

по ОКВЭД

ВИД МУНИЦИПЭЛЪНОГО учреждения города Ставрополя: ДОШКОЛЬНаЯ образовшельная ОРГаНИЗЗЦИЯ

ПСРИОДИЧНОСТЬ представления ОТЧСТЗЗ СПССКВЗРТЕЛЬНО

(указывается В СООТВСТСТВИИ С периодичностью, УСТЭНОВЛСННОЙ

в муниципальном задании)

Коды

0506001

85.11

88.9



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных Код муниципальной 50-Д45-0

программ дошкольногообразования услуги по общероссийскому
базовому перечню или
региональному 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 постижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель,
Показатель ха акте из ю ий е жа ие х акте и то ий слови …

’ р р у“ Щ сол р н ар р зу Щ у я Показатель качества муниципальнои услуги
муниципальномуслуги (формы) оказания

муниципальной услуги

Уникаль
ный

Формы единица отклонени

номер ВИДЫ
получения измерения становл

е,

Категория Возрастная образования Условия у допустим
реестре образовательн _,

ено в
., потребителеи КЗТСГОрИЯ и реализации СОДСРИСЗНИЯ ИСПОЛ ое ПРЕВЫШЗЮ причи

ВОИ ЫХ ПРОГРЗММ
МУНИЦИПЗ

Записи
образователь наименование ЛЬНОМ

НСНО на (ВОЗМОЖН щее на

(наиме (“диме (НЗИМС ных (наименова показателя Код задан
отчетную ое) допустимо откло

ии

нование нование нование программ ние наиме дату отклонен е нения

показателя) показателя) показателя) ие (возможно
показателя) пование по на год

(наименовани ОКЕИ е)

е показателя) Значение

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

8010110 ОбУчающиес
] 3 0 Группа УкомЁлектованно

99_()_БВ2 Основная я, за от до лет чная полного ДНЯ
СТЬД у

о/ 744 100 100 100/

4ДМ6200 образоватепьн исключением воспитанниками ° °

0 ая программа обучающихся
С



дошкольного ограниченны Укомплектованно
образования ми сть ДОУ кадрами 744 100 100 10%

возможностя %
ми здоровья
(033) „ Детей Удовлетвореннос
_ инвалидов ть родителей

(законных

2532232633) % 744 100 100 10%

качеством
предоставляемой
услуги

Укомплектованно

Обучающиес
сть дОУ

“
744 100 100 10%

воспитанниками /0
я, за
исключением Укомплектованно

Основная Ёбучающихся сть ДОУ кадрами 744 100 100 10%

8010110. 6 Группа %
990.552 0 разовательн ограниченны от 3 до 8 лет Очная полного дня
4ДН8200 ая программа ми УдовлеТВореннос
О дошкольного возможностя ть родителей

образования ми здоровья (законных
(ОВЗ) и детей представителей)
. инвалидов воспитанников % 744 100 100 10%

качеством
предоставляемой
УСЛУГ

Укомппектованно
Основная Г ппа сть ДОУ 744 100 100 10%

8010110. образовательн Дети- от 1 до 3 лет Очная ру воспитанниками %
99.0.БВ2 ая программа

полного дня

4ГГ67000 дошкольного инвалиды Укомплектованно
образования сть ДОУ кадрами 744 100 100 10%

%



Удовлетвореннос
тъ качеством
предоставляемых % 744 100 100 10%

образовательных
услуг

Укомплектованно
сть ДОУ 744 100 100 10%
воспитанниками %

8010110 Основная Г ппа
Укомплектованно

' образовательн от 3 до 8 лет Очная ру сть ДОУ кадрами 744 100 100 10%
99.0.БВ2

ая о амма
Дети— полного дня %

4ГД8200 пр гр инвалиды
0 дошкольного

образования Удовлетвореннос
ть качеством
предоставляемых % 744 100 100 10%
образовательных
услуг

3.2. СВСДСНИЯ 0 аКТИЧССКОМ ДОСТИЖСНИИ показателей ХЭ. акте ИЗ ЮЩИХ ОбЪСМ М НИЦИПЗЛЬНОЙ СЛ ГИ:
:!

Показатель,
Показатель, характеризующий характеризующий _

„
Показатель объема муниципальнои услуги

содержание муниципальномуслуги условия (формы) оказания
муниципальной услуги С е

Уникаль ЕЁДН
(›

ный Формы единица Д„

Виды Условия измерения отклонение вои
номер Категория получения
еес (› образовате б Возрастная б содержани установлено допустимо

размер
р 1? льных потре ителе

категория
0 разования И

я наименов по ОКЕИ в исполнено ПРЭВЫШЗЮ платы
ВОИ й реализации с (возмож причина

записи программ 6
ание муниципапь на нос)

щее
отклоне

(цена,

(наиме
(наиме ‘;ХРЁЗЁВЗЁЬТ (наименов показатеп КОД ном задании отчетную отклоне

допустимо
ния

тариф)
(наиме нование

нование Р ГР ание я НаИМСН дату ние
е

нование показателя) показателя ПО на год (возможно
показателя) (наименование ование Опоказателя) ) КЕ е) значение

показателя) И



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

Обучающи Число человек

“”’ 3“ Обучающ 792 120 126 10%
исключени ихся

Основная ем
образовате обучающи

8010110 льная хся ‹:
Число

99.0.БВ2 программа ограничен от 1 до 3 Очная [ЕЁ/;;?) рабочих человекод

4ДМ6200 дошкольно ными лет дня
дней ень

0 го возможнос обучения

образовани тями
540 247 56 10%

я здоровья
(ОВЗ) и
детей —

инвалидов

Обучающи Число человек

еся, за обучающ 792 315 314 10%

исключени ихся
Основная см
образовате обучающи Число

8010110 льная хся ‹: Г ппа
рабочих человеки)

99.0.5132 программа ограничен от 3 до 8 Очная ПЗЗ/НО… дней ень

4ДН8200 дошкольно ными лет дня
обучения

0 го возможнос 540 247 56 10%

образовани тями
я здоровья

(ОВЗ) и
детей —

инвалидов

Основная Дети _ о 1 о 3
Группа Число человек

80101 10 Т д Очная полного обучающ 792 1 1 10%
образовате инвалиды лет

99.0.5132 льная
дня ихся



4ГГ6700 программа Число человекод

О дошкольно рабочих ень

го дней 540 247 56 10%

образовани обучения
я

Основная
Число человек

образовате
обучаюш 792 2 2 10%

8010110 льная Г уппа
"ХС”

99.0.5132 программа Дети — от 3 до 8 О
РЛ

4ГД8200 дошкольно инвалиды лет
чная по ного Число еловекоде

0 го
дня рабочих нь

образовани
дней 540 247 56 1096

Я
обучения



Часть 11. Сведения о выполняемых работах

Раздел П

1. Наименование работы: присмотр И уход Код муниципальной 50-785—0

услуги по общероссийскому
базовому перечню или

2„ Категории потребителей работы: физические лица региональному перечню

З.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель,
Показатель, ха акте ИЗ ЮЩИй СОДВ ЖЗНИС ха акте ИЗ ЮЩИЙ СПОВИЯр Р у р р р у у Показатель качества работы

работы (формы) выполнения
работы

Уникалъ
_1

единица ОТКЛОНСН

НЫИ

номе
измерения становп

ие,

еес
ро Категория Возрастная

у
е о

допусти
Н В

р
в
тр Вид работ потребителей категория Условия ПО ОКЕИ испол мое превыша причи
ои содержания наименование показа муниципа Нено на (возмож Ющее на

записи (НдИМеНОВаНИ (наиме (НЗИМС (наименовани теля
льном отчетную ное) допусти откло

е показателя) нование нование е показателя) наиме
задании дату отклоне МОе нения

КОД
показателя) показателя) “свыше на год

ние (возмож
ное)

Значение

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

УКОМПЛСКТОВВННОСТЬ %
8532110 744 100 100 10%

99.0.8823
ДОУ воспитанниками

АГ02000
Присмотр и Физические От 1 До 3 лет Группа

уход лица полного дня Укомплектованность %
О

ДОУ кадрами
744 100 100 ЮА



Удовлетворенность
родителей (законных
представителей)
воспитанников ‘У 744 100 100 10%

качеством
°

предоставляемой
услуги

Укомплектованность % 744
ДОУ воспитанниками 100 100 …%

Укомплектованность %
744 100 100 100/

85321 10, ДОУ кадрами
°

99013823 П исмот и Физические Г ппа
АГОЗООО

р р От 3 до 8 лет ру Удовлетворенность
уход лица полного дня …

родителеи (законных
представителей)
воспитанников % 744 100 100 10%

качеством
предоставляемой
услуги

3.2. Сведения О фаКТИЧССКОМДостижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание „

аботы характеризующии условия Показатель объема работы

Уникаль
р (формы) выполнения работы

ный
номер Категория Возрастная иедЁНЁЁа установлено допусти отклонение,

реестро Виды услуги потребителей категория УСЛОВИЯ наимено ЗМ р ия в испол мое причи

вой содержания вание по ОКЕИ муниципаль нено на (возмож превышающее на

записи (наимеНОВани (наиме (наиме (наименовани показа ном задании отчетную ное) допустимое откло

е показателя) нование нование е показателя) теля наиме дату отклоне (возможное) нения

показателя) показателя) нование од на год ние значение



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

Число Человек
физические

лица,
обучающ 792 120 126 10%

8532110 П исмс и
льготных От 1 лет 0 3 Г ппа

ИХСЯ

99.0.БВ19 р тр категорий,
д ру

уход лет полногодня Число единица
АА50000 определяемы абочих

х
Р

…
540 247 56 10%

днеи
учредителем обучения

Число Чёловик

физические обучающ “

лица, ихся
792 315 314 10/6

8532110. льготных
99.0.БВ23 Присуоотр и категорий,

ОТ 3
3113110

8
ПОЕЕЗ/ЁЁЗНЯ

АГ08000 у д определяемы
Д Число единица

" раб‘ічих 540 247 56 10%

учредителем Днеи
обучения



Часть П. Сведения о выполняемых работах

Раздел 111

1. Наименование работы: присмотр и уход Код муниципальной 50-785-0

услуги по общероссийскому
базовому перечню или

2. Категории потребителей работы: физические лица региональному перечню

З.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель,
Показатель, ха акте ИЗ ЮЩИЙ соде жание ха акте ИЗ ЮЩИЙ СЛОВИЯр р у р Р р у у Показатель качества работы

работы (формы) выполнения
работы

Уникаль
ный

Формы единица отклонен

получения измерения не,

номер
установле

еее 0
Категория Возрастная обраЗОВания о в

доПУСТИ
Н

р Тр Виды услуги потребителей категория и реализации "° ОКЕИ ИСПОЛ МОС ттревыша Причи

вси муниципа юшее
образователь _

наименование показа нено на (возмож на

записи (наименовани (наиме (наиме ных теля
ЛЫЮМ отчетную ное) допусти откло

% показателя) нование нование программ наиме
задании дату отклоне МОС нения

кодпоказателя) показателя) нование на год
…… (возмож

(наименовани ное)

е показателя) Значение

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

Укомплектованность %
8532110. 744 100 100 10%

ДОУ воспитанниками
99-0-5131 Присмотр и Дети- Группа
9АА0800 ход инвали ы

От 1 до 3 лет полного дня
0

у д Укомплектованность %
744 100 100 10“/

ДОУ кадрами
°



Удовлетворенность
качеством
предоставляемой
УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ и % 744 100 100 10%
УХОДУ

Укомплектованность
воспитанниками ДОУ 744 100 100 10%

%

Укомплектованность
8532110. кадрами 744 100 100 10%
99.0.БВ1 %
9АА1400 Присмотр и Дети- Группа

0 уход инвалиды
От 3 до 8 лет полного дня Удовлетворенность

качеством
предоставляемой
УСЛУГ" "° присмотру и % 744 100 100 10%
УХ°Ю

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель ха акте из ющий соде жание Показатель,
УНИКЕЛЬ ’ р аЁотіх р характеризующий условия Показатель объема работы

НЫЙ р (формы) выполнения работы
номер
реестро Виды услуги единица допусти отклонение

ВОИ
(паименовани Катебгория „

Возрастная Условия наимено измерения установлено испол мое причизаписи потре ителеи категория содержания вание _ в нено на (возмож превышающее на
& показателя) по ОКЬИ ное) допустимое



(наиме (наиме (наименовани (наименова показа муниципаль отчетную отклоне (возможное) откло

нование нование е показателя) ние теля наиме код ном задании дату ние значение нения

показателя) показателя) показателя) нование
на год

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

Число Человек

8532110 обучающ 792 1 | 10%

99.0.5131 "…
9АА08000 Присмотр и Дети— От 1 лет до 3 Группа

уход инвалиды лет полного дня Число Человек

рабечих ”де…“ 540 247 56 10%
днеи
обучения

Число Человек

8532110 обучающ 792 2 2 10%

.О.БВ1
ихся

99,2А14000 Присмотр и Дети— От 3 лет до 8 Группа
уход инвалиды лет полного дня` Число Человек

раб‘ічи" “де”" 540 247 56 10%
днеи
обучения

%Мі/
(подпись)

6,964 №ритйй-
(расшифровка подписи)
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