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Наименование муниципального учреждения Волгодонского района муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад №8 «Чайка» 

 

Виды деятельности муниципального учреждения Волгодонского района   
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 Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506501 

Дата  

Код по 

сводному 

реестру 

 

По 

ОКВЭД 
85.11 

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

 

РАЗДЕЛ 1 

 
1. Наименование муниципальной услуги  присмотр и уход        

2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица     

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 показа-теля Единица 

измерения  

Значение Допустимое(

возможное) 

отклонение5 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е6 

Причина 

отклонения 

__________  

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

Наимено

вание 

Код 

по 

ОКЕИ 

Утверждено 

 в 

муниципальном 

задании  

на год 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетную 

дату3  

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

 дату4 

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

853211О.99.0.БВ19АА550

00 

 От 3 лет 

до 8 лет 

  группа 

сокращенно

го дня 

 доля детей, посещающих ДОО от 

общего кол-ва детей в организации 
процент 744 100 

100 103 0 3  

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставленной услуги 
процент 744 100 

100 100 0 0  

853211О.99.0.БВ19АА670

00 

 До 3 лет   группа 

сокращенно

го дня 

 доля детей, посещающих ДОО от 

общего кол-ва детей в организации 
процент 744  

     

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставленной услуги 
процент 744  

     

853211О.99.0.БВ19АА610

00 

 не 

указано 

(от 2 мес 

до 8 лет) 

  группа 

сокращенно

го дня 

 доля детей, посещающих ДОО от 

общего кол-ва детей в организации 
процент 744 100 

100 100 0 0  

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставленной услуги 
процент 744 100 

100 100 0 0  

853211О.99.0.БВ19АА540

00 

 От 3 лет 

до 8 лет 

  группа 

кратковрем

енного 

пребывания 

детей 

 доля детей, посещающих ДОО от 

общего кол-ва детей в организации 
процент 744 100 

100 100 0 0  

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставленной услуги процент 744 100 

100 100 10 0  

Код 

по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

перечню    

 

 

 

 

50.785.0 

 



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) 

Наименован
ие показа- 

теля 

Единица измерения  Значение Допустимо
е 

(возможно
е) откло-
нение5 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклоне-ние6 

Причина 
отклонения 

________ 
(наимено

вание 
показа-
теля) 

___________ 
(наименован

ие 
показа-теля) 

________ 
(наимено

вание 
показа-
теля) 

_____________ 
(наименование 

показа-теля) 

___________ 
(наименован

ие 
показа-теля) 

Наименован
ие 

Код 
по ОКЕИ 

Утверждено 
в 

муниципальн
ом задании  

на год 

Утвержден
о в 

муниципал
ьном 

задании на 
от-четную 

дату3  

Исполнено 
на 

отчетную 
 дату4 

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

853210О.99.0.БВ19АА55000  От 3 лет до 8 

лет 

  группа 

сокращенного 

дня 

  003. Число 

детей чел. 792 

71 71 73 8 0   

853211О99.0.БВ19АА67000  До 3 лет   группа 

сокращенного 

дня 

 003. Число 

детей чел. 792 

       

853211О99.0.БВ19АА61000  не указано 

(от 2 мес до 

8 лет) 

  группа 

сокращенного 

дня 

 003. Число 

детей чел. 792 

24 24 24 3 0   

853211О.99.0.БВ19АА54000  От 3 лет до 8 

лет 

  группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

детей 

 003. Число 

детей 

чел. 792 

5 5     5 2 0   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги  реализация основных  образовательных  программ  

дошкольного образования              

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица в возрасте 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 показа-теля Единица 

измерения  

Значение Допустимое(

возможное) 

откло-нение5 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допусти-

мое 

(возможно

е) 

отклоне-

ние6 

Причина 

отклонени

я 

________  

(наимено

вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено

вание 

показа-

теля) 

____________ 

(наименовани

е 

показа-теля) 

___________ 

(наименован

ие 

показа-теля) 

_________ 

(наименова

ние 

показа-

теля) 

Наимено

вание 

Код 

по 

ОКЕИ 

Утверждено 

 в 

муниципальном 

задании  

на год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату3  

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

 дату4 

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

801011О.99.0.БВ24ДП010

00 

  До 3 лет 

 

Очная 

 

 

 

 

полнота реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

процент 744 100 

100    100         10   

доля педагогов прошедших 

повышение квалификации (или 

переподготовку) за последние 3 года 

процент 744 100 

100 100    

 
Код 

по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

перечню    

 

 

 

 

50Д45.0 

 



доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744  

     

801011О.99.0.БВ24ДН810

00 

 

 

 

 

 

 

От 3 лет до 8 

лет 

Очная  полнота реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

процент 744 100 

100 100  

 

  

доля педагогов прошедших 

повышение квалификации (или 

переподготовку) за последние 3 года 

процент 744 100 

100 100    

доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 100 

100 100    

801011О.99.0.БВ24ДН800

00 

  От 3лет до 8 

лет 

очная  Полнота реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

процент 744 100 

100 100    

      Доля педагогов  прошедших 

повышение квалификации (или 

переподготовку) за последние 3 года 

процент 744 100 

100 100    

      Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 100 

100 100    



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) 

Наименован
ие показа 

теля 

Единица измерения  Значение Допустимо
е 

(возможно
е) откло-
нение5 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклоне-ние6 

Причина 
отклонен

ия 
___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Наименован
ие 

Код 
по ОКЕИ 

Утверждено 
в 

муниципальн
ом задании  

на год 

Утвержден
о в 

муниципал
ьном 

задании на 
отчетную 

дату3  

Исполнено 
на 

отчетную 
 дату4 

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

801011О.99.0.БВ24ДП01000  До  3 лет   очная группа 

сокращенного 

дня 

  001. Число 

обучающихс

я 

чел. 792 

6 6 2 2 2 Изменени
е возраста 

 

801011О.99.0.БВ24ДН81000  От 3 лет до 8 

лет 

 очная группа 

сокращенного 

дня 

 001. Число 

обучающихс

я 

чел. 792 

89 89 95 9 0   

801011О.99.0.БВ24ДН80000  От 3лет до 8 

лет 

 очная группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

детей 

 003. Число 

обучающихс

я чел. 792 

5 5 5 2 0   

 

 
 
 
 
 
Заведующий МБДОУ      ___________________________   В.В.Белова 
       (подпись)                              (расшифровка подписи) 
 
« 15 »  июля 2021г. 
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