
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 907.7./7.15.15. 

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

Форма 
по ОКУД 

Дата 
по Свод
ному ре

естру 
По 

ОКВЭД 
По 

ОКВЭД 
По 

О К Ю Д 

Коды 

0506501 

Наименование муниципального учреждения города Ростова-на-Дону_муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 66 » 
Виды деятельности муниципального учреждения города Ростова-на-Дону_ 
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 
Вид муниципального учреждения города Ростова-на-Дону 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
(указывается вид муниципального учреждения города Ростова-на-Дону из базового(отраслевого) перечня) 
Периодичность годовой 
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муници
пальном задании) 



Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

11.784.0 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, дошкольного возраста, проживающие на территории города Ростова-на 
Дону и не имеющие медицинских противопоказаний 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реестро

вой записи 2) 

(наименование показа-
геля)' 

Показатель, характери
зующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги 

(наимено
вание 

показателя) 
2) 

Показатель качества муниципальной услуги 
наименование показателя единица измерения Значение допусти

мое (воз
можное) 
отклоне

ние5' 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
откло-нение6' 

причина 
отклоне

ния 

наимено
вание2' 

код по 
ОКЕИ2' 

утвержде
но в мун. 

задании на 
год2' 

утверждено в 
мун. задании 
на отчетную 

дату3' 

исполнено 
на отчет

ную дату4' 

Укомплектованность педагоги
ческими кадрам 

процент 744 100 100 100 

Доля педагогических работни
ков, прошедших курсы повыше
ния квалификации для работы в 
соответствии с ФГОС ДО за 
последние 3 года - 100% 

процент 744 100 100 100 

Доля педагогических работни
ков аттестованных на высшую и 
первую квалификационную 
категорию 

процент 744 60 60 60 

Доля информации, представлен
ной на официальном сайте 
учреждения из нормативно за
крепленного перечня сведений о 
деятельности учреждения 

процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворен
ных качеством предоставляе
мой услуги 

процент 744 90 90 90 

Процент обоснованных жалоб 
потребителей поступивших в 
образовательное учреждение 
или в управление образования 

процент 744 0 0 0 

Реализация основных об
щеобразовательных про
грамм дошкольного обра
зования 

Воспитан
ники до 3 

лет 

о п 
о 
о 
-о 
о 
о э 



о 
о z> 

о о 
о 
m 
о 
о п о о 
<*• 

Реализация основных об
щеобразовательных про

грамм дошкольного обра
зования 

очная Воспитан
ники старше 

3 лет 

Укомплектованность педагоги
ческими кадрам 

процент 744 100 100 100 
о 
о z> 

о о 
о 
m 
о 
о п о о 
<*• 

Реализация основных об
щеобразовательных про

грамм дошкольного обра
зования 

очная Воспитан
ники старше 

3 лет 

Доля педагогических работни
ков, прошедших курсы повыше
ния квалификации для работы в 
соответствии с ФГОС ДО за 
последние 3 года - 100% 

процент 744 100 100 100 

о 
о z> 

о о 
о 
m 
о 
о п о о 
<*• 

Реализация основных об
щеобразовательных про

грамм дошкольного обра
зования 

очная Воспитан
ники старше 

3 лет 

Доля педагогических работни
ков аттестованных на высшую и 
первую квалификационную 
категорию 

процент 744 60 60 60 

о 
о z> 

о о 
о 
m 
о 
о п о о 
<*• 

Реализация основных об
щеобразовательных про

грамм дошкольного обра
зования 

очная Воспитан
ники старше 

3 лет 

Доля информации, представлен
ной на официальном сайте 
учреждения из нормативно за
крепленного перечня сведений о 
деятельности учреждения 

процент 744 100 100 100 

о 
о z> 

о о 
о 
m 
о 
о п о о 
<*• 

Реализация основных об
щеобразовательных про

грамм дошкольного обра
зования 

очная Воспитан
ники старше 

3 лет 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворен
ных качеством предоставляе
мой услуги 

процент 744 90 90 90 

о 
о z> 

о о 
о 
m 
о 
о п о о 
<*• 

Реализация основных об
щеобразовательных про

грамм дошкольного обра
зования 

очная Воспитан
ники старше 

3 лет 

Процент обоснованных жалоб 
потребителей поступивших в 
образовательное учреждение 
или в управление образования 

процент 744 0 0 0 

О 
о о 
5-о 
=> 

3 
о о 
*t о о п о о о 

Реализация основных об
щеобразовательных про

грамм дошкольного обра
зования 

Очное 
для детей с 

овз 

Воспитан
ники старше 

3 лет 

Укомплектованность педагоги
ческими кадрам 

процент 744 100 100 100 
О 
о о 
5-о 
=> 

3 
о о 
*t о о п о о о 

Реализация основных об
щеобразовательных про

грамм дошкольного обра
зования 

Очное 
для детей с 

овз 

Воспитан
ники старше 

3 лет 

Доля педагогических работни
ков, прошедших курсы повыше
ния квалификации для работы в 
соответствии с ФГОС ДО за 

процент 744 100 100 100 

О 
о о 
5-о 
=> 

3 
о о 
*t о о п о о о 

Реализация основных об
щеобразовательных про

грамм дошкольного обра
зования 

Очное 
для детей с 

овз 

Воспитан
ники старше 

3 лет 

Доля педагогических работни
ков аттестованных на высшую и 
первую квалификационную 
категорию 

процент 744 60 60 60 

О 
о о 
5-о 
=> 

3 
о о 
*t о о п о о о 

Реализация основных об
щеобразовательных про

грамм дошкольного обра
зования 

Очное 
для детей с 

овз 

Воспитан
ники старше 

3 лет 

Доля информации, представлен
ной на официальном сайте 
учреждения из нормативно за
крепленного перечня сведений о 

процент 744 100 100 100 

О 
о о 
5-о 
=> 

3 
о о 
*t о о п о о о 

Реализация основных об
щеобразовательных про

грамм дошкольного обра
зования 

Очное 
для детей с 

овз 

Воспитан
ники старше 

3 лет 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворен
ных качеством предоставляе
мой услуги 

процент 744 90 90 90 



Процент обоснованных жалоб 
потребителей поступивших в 
образовательное учреждение 
или в управление образования 

процент 744 



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

ный 
номер ре-
естро-вой 
записи 2 ' 

Показатель, характеризу
ющий содержание муни

ципальной услуги 

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа

ния муниципаль
ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль
ный 

номер ре-
естро-вой 
записи 2 ' 

Показатель, характеризу
ющий содержание муни

ципальной услуги 

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа

ния муниципаль
ной услуги 

наимено
вание по
казателя 2 ' 

единица измерения 

Значение 

допусти
мое (воз

мож
ное) откло

нение 5 ' 

откло
нение, пре
вышающее 

до
пустимое 
(возмож
ное) от-

клоне-ние 6' 

Причина 
откло
нения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль
ный 

номер ре-
естро-вой 
записи 2 ' 

наименование показателя) 
2) 

(наименование 
показателя) 2 ' 

наимено
вание по
казателя 2 ' 

наиме
нование 2 ' 

код по 
ОКЕИ 2 ' 

утверждено в 
мун.задании 

на год 2 ' 

утверждено в мун. 
задании на отчет

ную дату 3 ' 

исполне
но на от
четную 
дату 4 ' 

допусти
мое (воз

мож
ное) откло

нение 5 ' 

откло
нение, пре
вышающее 

до
пустимое 
(возмож
ное) от-

клоне-ние 6' 

Причина 
откло
нения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1178400 
0300300 
2010071 

00101 

Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования 

В группах общераз-
вивающей направ
ленности, всего 

число вос
питанников 

человек 792 245 245 242 2% 0 1178400 
0300300 
2010071 

00101 

Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования 

в том числе воспи
танники до 3-х лет 

число вос
питанников 

человек 792 56 56 54 4% 0 

1178400 
0300300 
2010071 

00101 

Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования 

в том числе 12 часо
вое пребывание 

число вос
питанников 

человек 792 56 56 54 4% 0 

1178400030 
100030100 
1100101 

Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования 

в том числе воспи
танники старше 3 лет 

число вос
питанников 

человек 792 188 188 188 0 0 1178400030 
100030100 
1100101 

Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования 

в том числе 12 часо
вое пребывание 

число вос
питанников 

человек 792 188 188 188 0 0 

1178400030 
0400301004 
100101 

Реализация основных об
щеобразовательных про
грамм дошкольного обра
зования 

3 группах компенси
рующего вида 
(для детей с тяжелым 
нарушением речи) 

число вос
питанников 

человек 792 27 27 27 0 0 1178400030 
0400301004 
100101 

Реализация основных об
щеобразовательных про
грамм дошкольного обра
зования 

в том числе воспи
танники старше 3 лет 

число вос
питанников 

человек 792 27 27 27 0 0 

1178400030 
0400301004 
100101 

Реализация основных об
щеобразовательных про
грамм дошкольного обра
зования 

в том числе 12 часо
вое пребывание 

число вос
питанников 

человек 792 27 27 27 0 0 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1) 
РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование муниципальной услуги : присмотр и уход 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица дошкольного возраста, проживающие на 
территории города Ростова-на-Дону и не имеющие медицинских противопоказаний 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

Уникаль-ный 
номер реест
ровой запи

си 2 ' 

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги 

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникаль-ный 
номер реест
ровой запи

си 2 ' 

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги 

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги наимено
вание показа

теля 2 ' 

единица изме
рения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 ' 

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допу
стимое 

(возмож
ное) откло

нение 6 ' 

причина 
отклоне

ния 

Уникаль-ный 
номер реест
ровой запи

си 2 ' наимено
вание показа

теля 2 ' 

найме 
но-
ва-

ние 2 ) 

код по 
ОКЕИ 2 ) 

утвержде
но в муни
ципальном 
задании на 

год 2 ' 

утвержде
но в муни
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату 3 ' 

исполнено на 
отчетную 

дату 4 ' 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 ' 

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допу
стимое 

(возмож
ное) откло

нение 6 ' 

причина 
отклоне

ния 

Уникаль-ный 
номер реест
ровой запи

си 2 ' 

(наимено
вание 

показа
теля) 2 ) 

(наимено
вание 

показа
теля) 2 ) 

(наимено
вание 

показа
теля) 2 ' 

(наимено
вание 

показа
теля) 2 ) 

(наимено
вание 

показа
теля) 2 ' 

наимено
вание показа

теля 2 ' 

найме 
но-
ва-

ние 2 ) 

код по 
ОКЕИ 2 ) 

утвержде
но в муни
ципальном 
задании на 

год 2 ' 

утвержде
но в муни
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату 3 ' 

исполнено на 
отчетную 

дату 4 ' 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 ' 

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допу
стимое 

(возмож
ное) откло

нение 6 ' 

причина 
отклоне

ния 

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

11785001100 
40000900810 

0 

Присмотр 
и уход Не указано 

Не указано Очная Воспитан
ники до 3 
пет 

Процент обос
нованных жа
лоб потребите
лей поступив
ших в образо
вательное 
учреждение 
или в управле
ние образова
ния 

про
цент 

744 
0 0 0 



I " 

-

Доля родите
лей (законных 
представите
лей), удовле
творенных 
качеством 
предоставляе
мой услуги 

про
цент 

744 
90 90 90 

* 

11785001100 
40000900810 

0 

Присмотр 
и уход Не указано 

Не указано Очная Воспитан
ники от 3 
пет и стар
ше 

Процент обос
нованных жа
лоб потребите
лей поступив
ших в образо
вательное 
учреждение 
или в управле
ние образова
ния 

про
цент 

744 
0 0 0 

11785001100 
40000900810 

0 

Присмотр 
и уход Не указано 

Не указано Очная Воспитан
ники от 3 
пет и стар
ше 

Доля родите
лей (законных 
представите
лей), удовле
творенных 
качеством 
предоставляе
мой услуги 

про
цент 

744 
90 90 90 



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

Уникаль
ный 

номер 
реестро
вой запи

си 2 ' 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу
ги 

Показатель 
объема муниципальной услуги . 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль
ный 

номер 
реестро
вой запи

си 2 ' 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу
ги 

наимено
вание пока

за
теля 2 ' 

единица измерения 

значение 

допусти
мое (воз

мож
ное) отк-

ло-нение 5 ' 

откло
нение, пре-
выша-ющее 

до
пустимое 
(возмож
ное) от-

клоне-ние 6 ' 

причина 
откло
нения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль
ный 

номер 
реестро
вой запи

си 2 ' 

( 

наимено
вание пока

за
теля 2 ' 

наиме
нование 2 ' 

код по 
ОКЕИ 2 ) 

утверждено в 
муници

пальном за
дании на 

год 2 ) 

утверждено 
в муници
пальном 

задании па 
отчетную 

дату 3 ' 

исполне-но 
на от

четную да
ту 4 ' 

допусти
мое (воз

мож
ное) отк-

ло-нение 5 ' 

откло
нение, пре-
выша-ющее 

до
пустимое 
(возмож
ное) от-

клоне-ние 6 ' 

причина 
откло
нения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль
ный 

номер 
реестро
вой запи

си 2 ' 

наиме
нование 
показа
теля) 2 ' 

(наиме
нование 
показа
теля) 2 ) 

(наиме
нование 
показа
теля) 2 ) 

(наиме
нование 
показа
теля) 2 ) 

(наиме
нование 
показа
теля) 2 ' 

наимено
вание пока

за
теля 2 ' 

наиме
нование 2 ' 

код по 
ОКЕИ 2 ) 

утверждено в 
муници

пальном за
дании на 

год 2 ) 

утверждено 
в муници
пальном 

задании па 
отчетную 

дату 3 ' 

исполне-но 
на от

четную да
ту 4 ' 

допусти
мое (воз

мож
ное) отк-

ло-нение 5 ' 

откло
нение, пре-
выша-ющее 

до
пустимое 
(возмож
ное) от-

клоне-ние 6 ' 

причина 
откло
нения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

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

11785001 
10020000 
6005100 

Присмотр 
и уход Не указа

но 

Не указа
но 

Очная Воспитан
ники до 3 
пет 

Группа 
полного 
дня 

человек 792 56 56 54 4 % 0 

11785011 
00300006 

003100 

Присмотр 
и уход Не указа

но 

Не указа
но 

Очная Воспитан
ники от 3 
лет и стар
ше 

Группа 
полного 
дня 

человек 792 215 215 215 0 0 

Н.Д.Старова 


