
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЛЪ '
на20 18 год и tlа плановый период 20 19

от" 3l " авIуста 20 18 г

Наименование муницип,UIьного учреждения города Новочеркасска(обособленного подразделения)
муниt{ипАлbtloЕ БюджЕ

l46
и20 20 годов

Форма по
окуд

Щата

Код по
сводному

реестру

Коды

050650 l

3 l .08.20l 8

85.1.1

88.9. I

5l

ТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
дЕтскиЙ CAfl Nл 44

в ид деятельНости муниципzUIьного учрежденИя города Новочеркасска (обособленного подразделения)
образован ие дош кол ьное

присмотр и уход
(указывается вид деятеJI ьнос.I.и Mytl и ци l litJl ы lo 1.o у ч режrIен ия

По ОКВЭ!
По ОКВЭ!
По ОКВЭЩиз бiвовоt,о (or.pac:reBoI.o) rlсрсчня)

Периодичность l полугодие
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнен ии мчниципitльного задания, установленной

в муниципальном задании)



ЧастЬ l. СведениЯ об оказываемых муниципzUIьных ycrry.u* '
Раздел l

l . Наименование муниципzrльной услуги
Присмот р и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
l 1.785.0

3. Сведения о фактическом достижении покчLзателей,

з. l. Сведения о фактическом достижении покzlзателе]

характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
й, характеризующих качество муниципальной услуги

единица измеренt-iя -]ltачс}l lle

Показате,ц ь. харакгер изуюши й

солержание муниuипальной услуги

показатель.
характеризуюший условия

(фрмы) окаlания
муниципальной услчги

K11,Icl ()рtlя

BaI l tlc

по*азаr"п, ';

по,гребитсле
и

(наимен()- (наимсно-

в ill I llc

,,r,nuro-,ar,r'1

во,}раст

обу,чающltхс
я

(наимено-

],
Ilоказателя )

вание

справоч ник
периодов
(наимено-

ванис

по*азuaaп"')

(наимено-

пu*uза,.ar,r'1

Ballt!c

наимеll()вание

показателя -

uu""e '
llаимено_ код по

окЕи r

}твержде
н(,) в

муниципа
льном

залании
на гол

утвсрж/,lе

нов
мчниllиIlа

льном
,]адаl{ии

на
()-гчflrlук)

лаl}

исll()л He}l

она
о,гчсl tlyK)

лаry

доllустимое
( возможное)

о,гклоненис -

отклонение,
превышаюlлее

допустимое
(возможное)

значеl|ие

2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll lz lз |4

('cxlTBel,cB ие

материiulьно
t ех ни чсской
базы правилам
tlожарной

безоttаснос,ги

соблюден
иеlнесобл
юдение

l00 l00 90 l0

соответствие
материально
технической
базы санитарно-
,)пидемиологиче

ским
}lормативам-

соблюден
иеlнесобл
юдение

l00 l00 |00 l0

уникальный
номер

реестровой
запllсll -

зl2500ll
4300400004005

l00l0l

Обучаюшиеся,
за

исключением
детей-

инвiцидов и

инвllлидов

группа
кратковременн

ого
пребывания

детей

Показате;t ь качес,гва мун и llи паJIьной услуги

причина
отклоненtля

l5

не чказано



у

квалифиllирован
llыми

rlедагоI-ическим

l0

зl2500l l

4з

l00l0l

проц 744

l00 l00 l00

соответсвие
материitльно
технической
базы правилам
пожарной
безопасности.

соблюден
иеlнесобл
юдение

l00 l00 90 l0

соответствие
ма,герtlirльно

тех}lической

базы санитарно-
эllилемиологиче
ским
норма],ивам.

соблюден
иеlнесобл
юдение

l00 l00 l ()0 l0

Обучающиеся.
']а

исключением

детей-
ИНВZLЛИДОВ И

инвмидов

не указано не указано

укtlмttлск гованtt

lIc,llal ()l ичсскtIlli

lI

вtчlифи

ыми

процент

l00 |0() l00 |0



J.z сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципчrльной услуги
Показатель объема муниuипальной услуги

единица измерения значение
Покшатель, хараlсгеризуюший

содержание муни ципальной услуги

показатель,
характеризуюший условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

катсгория
по,цrебиrеле

( HaKMetlo-

BaHlle пока-

зател" ';

и

возраст
обучающихс

я

(наимеttо-

BaHlle пока-

заrел" ';

(наимено-

вание пока-

за."л"'1

справочник
периолов

(наимено-

вание пока-

заrеп"';

(наимеtrо-

BaHl]e пока-

auaer, ''1

наименова-
ние показа-

,"n" -'
наимсно-

Ba,,ue'

код по

окЕи r

}"rвержл
ено в

муницип
;tльном

задании
на год

}твержд
ено в

муници

задании
на

отчетнч
ю лаry

исllолне
но на

отчетну
ю даry

допустимое
(возможное)

оaкло"ение ]

откJ]онение,

превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-

ния

2- з 4 ) 6 1 8 9 l0 Il l2 lз l4 l5

Число

детей
792 lз lз l4 l0%/l чел

Чиолtl

ей

пребывани
я

32l l | 690 lбIl ЗOо/о

Обучаюпlиеся,
за

искJlючением

дстсй-
инвilлилов и

инвitлил()в

lle указаlIо

группа
Kpa,l,KoBpeMeHH

ого
пребывания

детей
Число

человекоча
сов

пребывани
я

I l 238,5 59l5 5638,5

Число

детей
792 l34 lз4 lз9 l0%/ lЗчел

Число
человекодн

ей

пребывани
я

33098 l 7420 l4l 80 з0%

Число
человекоча

сов
пребывани

я

з97 176 209040 l70l60

уникальный
номер

реестровой
]

записи-

0000000000060
зl2500l l78500
4300400004005

l00l 0l

зl2500l l
4300400009000

l00l0l

Обучаюшиеся
за

искJIючением

детей-
инваJIидов и

инвiцилов

не чказано не указано

Срелний

размер
платы
(цена.

тариф)

lб



Часть l Сведения об оказываемых муниципаJlьных услугах 2

l . Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразо вател ьньlх llрограмм дошкольного образования

Код по регионtшьному
перечню

l 1.784.0
2. Ка,тегории потребителей муниципальной услуги
Фltзические лица в возрасте до 8 лет

з. Сведения о фактическом достижении показателей,
3. l. Сведения о фактическом достижении показателе

характеризующих объем и (или) качество муниципiцьной услуги
й, характеризующих качество муни цип€rл ьной услуги

Показатель качестsа муниципальной услуги

Уни кшьшы й

нOмер

реестровой
заll ilс ll

000000000006
0зl2500l l784
000 l 00400J0 l

006l00l0l

причи на

отклоне_ния

l5адаllтирован

образовательн
ая программа

отjлетдо8 Очнtu
летофаниченным

и

8озможностям
п здоровья

(овз)

едиllица и]мсрения значение

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

показатель,
характеризующий
чсловия (формы)

оказаilия муниципальной

категория
лотребителе

( наимено-
вание пока-

зател" '1

и

2

возраст
обучающих

ся

( наимено_

вание пока-

за.ел"'1

з

вание lloka_

заrел"'1

( наимено_

с llpaB()l{ н l{K

I lep ио],lов

( ilаимено-
вание lloka-

заrеп, ''1

(наимено-

вание п()ка_

затеп" ';

наименован ие

по казателя

Balllle

llаи Mel]O- кол по

окЕи 
l

чтвержлено 8

мунициIlilльt{о

м заданllи lla

гол

утверждено в

муниципшьном
задании на отчетную

дату

ис пол нено

на отчетную

дату

допустимое
(возмо)кное)

ol клонение '

отклоliен ие.

превышlаюutее

лопустимое
(возможнос)

:}Ha(leH ие

4 5 6 7 li 9 l() Il l] l] 1.1

ную категорию

l]оля
педагогических

работни ков

имеющих
квалифи кацион

IIporteHT l00 I00 90 l0

.Щоля ролителей
(законных

представителей )

обучающихся,

удовлетворен ны
х качеством
предоставляемо 

l
и услYги l

Прчент 90 90 90 l0



о процесса
пелагогичФким
и работниками,

000000000006
0jI2500l l784
000j0 l 000]0 l

00l l00l0l

не указано не ука]ано отJлеrдо8 (_)чная

лет

Прочент l00 l00 l00 l0

обеспеченность

учебно-
методическим и

материалами

IlporreHT l00 l00 90 l0

повышение
квалификачиtл

педагогических

работников
образовательног
о учреждения

Прочент l00 l00 I00 l0

нными кадрамt{

уком плсктовilа

ность
квал ифичирова

Ilцlчеrlr l ()() l00 l00 l0

,Д,оля

tlедагоI ически\

работников.
имеющих
квал ификачион
ную категор!lю

lIporteHT l00 I00 90 l0

|Доля ролителей
(законны х

представителей )

оОучающихся,

удовлетворенны
х качеством
предоставляемо
й

муниципальной

услчги

[lроцент 90 90 90 l0

обеспечеенос l ь

учебно-
методическим ll
материалам и,

|00 l00 l00 l0Процепт



обеспеченность
образовательног
о прцесса
педагогическим
и работниками,
специzlлистами,
имеющими
профессиональн
ое среднее или
высlllее

]

образование 
l

Прочент l00 l00 90 l0

повышение
квапификаuии
педагогических

работtt trKoB

образовател bHot

о учреждсния

Проttеtlт l00 I0() l00 l0

уком плектован

ность
педагогически м
и калрами

Проtlеrrт l00 l00 l00 l0

Наличие
методи ческой
литератyры по

реализуемой
программе дJlя

детеt'i с ФФНР

Проttент l00 |00 90 l0

удельный вес

педагогическl{х

работников
группы для

детей с <DФНР,

имеющих
высшее
образование

Прочент l00 l00 50 l0



607270000 l з l
]250009l l784
00 l 20 l 00070 l

006100l0l

аr{ программа
(за

исключением
адаптированно

й) в группе
полного дня

не чказано от 5 лет очная

удельный вес

педагогических

работников
группы для

детей с ФФНР,
прошедших
курсы
повышения
квалификации

Прочент l00 l00 l00 I0

уловлетворенпо
сть родителей
качеством
коррекционной
и воспlлтательно.

образо8ательtiо
й работы в

груIlIlе лJlя

летей с ФФНР

Прочент 90 90 90 l0

I
I

lУкомпле*то"о,
I

|ность 
группы

| 
ком пенсируюIUе

l.-
и

нап равлеll HocTll

для летей с
ФФнр
педагоги ческим
и кадрами, 8

том числе

учителями-
логопедами

l IporteHT l00 l00 9() l0



Уникшьный
номер

реестровой

зап"сu '

000000000006
0зl2500ll784
000 l 0040030 l

006l00l0l

000000000006
0зl2500l l784
000з0 l 00030 l

00l i00l0|

б07270000 l з l

l250009l l784
00 l 20 l 00070 l

006l00l0l

ць t]\ИНис/ i) ,lобра.,06, 1l,

Руководитель ý 0г l/

(лолжность) ( подпись) (расшифровка подписlr)

г

!ý
9

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения значение
Показатель, характеризующи й

содержание муниципальsой услуги

по казател ь,

характеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной услуги

зателя

категория
потребителе

й

(наимеflо-

вание пока_

возрас1,

обучающих
ся

зателя

(наимеttо-

вание пока-

зателя

( наимено-

вание пока_

зателя

справочник
периодов

(наимено-

вание lloka_

(наимено-

вание пока_

зателя '

наименова-
ние покiва_

Ten"'
Banne '

наимено- код по

окЕи ]

утвержден

на

ов

l()л

ьном

утверждено в

муниципально
м задании на

отчетную дату

исполнено на

отчетную дату
лопчстимое
(возможrrое)

оa*лоп"п"е'

откJlонение,

превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отшоне-

ния

Средний

размер
платы

(цена,

тариф)

l 2 ] 4 5 6 7 8 9 t0 Il l2 lз l4 l5 lб

Число

Человек 192

59 59 50 l 0о/о/бчел

я

образовател ьн
ая проl,рамма

ограниченным
Il

возможностям
и,]llоровья

(овз)

ОтJлетдо8
лет очная

человекодней человекод

ень

l 457з 7670 5 l6] 309/о

Число
Llак)шихся Человек 792

74 71 90 l 00t/7чел

не указано не указаilо
()т З лет до 8

лет
()чная

человекодней человекод
ень

l 8278 9620 926 l ] Oozil

Число

Человек 792

|4 l4 lj l 09ъ/l чел

адаптирован

ая программа
(за

исклюt{е н ием

й) в группе
полного дня

не ука]ано Or 5 лет очна

ия

человекод

ень

3458 ] 820 l з68 -}0%

васильева Н.г

и (рР


