
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНI4Я ЛЬ '
на20 18 год и на плановый период 2О 19
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и20 20 годов
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окуд

flaTa
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реес,гру

Коды
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от " 31 " декабря 20 l8 г.

Наименование м},ницИпаJlьногО учреждения города Новочсркасска(обособленного подразделения)

МУН ИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНО Е ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
дЕтскиЙ сАд лъ 44

Вид деятеЛьностИ муниципzШьного учреждения города Новочеркасска (обособленного подразделения)
образование дошкольное

присмотр и уход
(указывае,l,ся ttил лсяl,еJl ьн()сl,и Myl] и ци I litл ьного учрежления

По ОКВЭ!
По ОКВЭfl
По ОКВЭ!

из бiвовоt ct (oгpaclrcBtll,o) перечня)

Гlериодичность II полугодие
(указывается в соответствии с периодичность ,к) предс,I,авлеllия о,гчета о выtIолнении муниципального задания. установленной

в муниципiцьном задании)



Часть l. Сведения об оказываемых муниципаJlьных y"ny.u*'

Раздел l

l . Наименование муниципальной услуги
Присм и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионitльному перечнюФизические лпца в возрасте до 8 лет

з, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципiLпьной услуги
3. l. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих качество муниципiL,lьной услуги

единица измеренt{я :]начение

Показатель, характеризуюши й

содержание мунициIIальной услуги

Bat{1.1e

,,опuзаr"r, '1

( наимсно-

ка-tегория

потреблtтеле

й

(наимено-

пооuзаr"r"'1
Ball tle

возраст
обучающихс

я

non-ur"nr';
8ание

( наимсно-

справоч ll rl к

Ilериолоt}

(наимсно-

аание

п,l*азаaс-п, ];

( наимсно-

пuппза."п" '';

Batltle

наименован}.lе

показателя

Bauue '
HatlMetl()- код IlO

окЕи r

чtвержде
нов

м}rниципа

льном
lалании

на гол

tтвержде
нов

муниципа
льном

задании
на

отчетную

дату

испол нен

она
отчgгную

даry

OI,KJloHeH ие.

превы luаюlIlее
допустимое
(возмtlжное)

зl lачеl I ие

2 3 4 6 ,1
8 о l0 ll |2 lз l4

соответсвие
материztльно

технической
базы правилам
пожарной
безопасности_

соблюден
иеlнесобл

юдение

l00 l00 90

соответствие
материirльно
технической
базы caHtlTapHo-
,)t,l идем иоJIOги че

cKt!M

нормативам.

соблюден
иеlнесобл
юдение

l00 l00 l00

УttикiLпьttы r:i

номер

рсесlровой

зап,.,с,.,'

зl2500l l7
4з00400004005

l00 l 0l

Обучаюrшиеся,
,за

исключснием
детей-

инвtulидов ll
инвiulидов

группа
кратковременн

ого
пребывания

детей

Пtlкаlатеltь качества муниципальной услуги

пр1.1ч и на

отк_понения

l5

не указано

l 1.785.0

показа tель.

харакlеризуюIltий условия
(формы) ока}ания

мчниципаJlьной услуги

допусl,имос

(возможное)
]отклонение



квrцифицирован
ными

зl2500I l
.1з

l00l0l

проц 744

l00 l00 l00

соответсвие
матери:utьно
технической

базы правилам
пожарной
безопасности,

соблюден
иеlнесобл

юдение

l00 l00 90

соответствие
материzцьно
технической
базы санитарно-
эпидемиологичс
ским
нормативам_

соблюден
иеlнесобл
юдение

l00 l00 l00

()бучаюшиеся,

за
исключением

детей-
инвalлидов и

инваJIидов

не указано не vKa,}at{o

укомплекгованrt
ость
квалифицирован
ными
пелагогическим
ll кадрами. процент

l00 l00 l00



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

единица измереtlия значение
Показатель, характеризуюший

содержание муни ципальной услуги

показатель,
характеризуюlций условия

(tфрмы) окzвания
мупиципальной услуги

категория
потрсбителе

й

(наимено-

вание пока-

,u."n"'1

обучающихс

(llаимеIlо-

BaHIle пока_

зателя '1

возраст

я

(IlaиMctlo-

вание пока-

auaan, '1

справочник
периолов
(l{аимено-

BaHlle пока-
-ru."rr')

(наимено-

вание пока-

заrеп, '1

наименова-
ние tlоказа-

a"n, '
наимеllо_

uun"e'
код по

окЕи 
J

утвержд
ено в

муницип
альном
задании
на год

}твержд
ено в

муници
п:tльном

задании
на

отчетну
ю дату

исполне
но на

отчетну
ю даry

допустимое
(возможное)

оr*о"е"""'

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значеl{ ]te

причина
отклоне-

ния

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз 1,1 1_5

Чис-цо

детеr:i

792 lз lз l7 l0%/lчел

Число
человекодн

ей

пребывани
я

32l l l 053 l 065

Обучаюutиеся,
за

искJlючением

детей-
инвiUIиJlов и

инвалидов

}Ie vKa,]aHo

группа
кратковременн

ого
ltребывания

летей
Число

чсловекоча
сов

пребывани
я

l l 238,5 368 5,5 з727,5

Число

детей
792 l34 l34 lзl l0%/ l3чел

Число
человекодн

ей

пребывани
я

з3098 l 0854 8942

Число
человекоча

сов
пребывани

я

з97 176 l 30248 l 07з04

уникальный
lloMep

рсес-tровой

записи-

0000000000060
]l2500l l

.l

l0() l0l

0000000000060
зl2500l l78500
4300400009000

l00l 0l

Обучающиеся,
за

l.iск]Iючеt|ием

детеt]-

инвfuIидов и

инвilлидоR

не указано

Средний

рilзмер
платы

(цена,

тариф)

lб

t|e указано



часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

l. Наименование муниципальной услуги Код по регионzLльному
перечню

l 1.784.0реализация основных обшеобразовател ьных программ дошкольного образования
2. Категории по,гребителей муници пал ьной услуги
(Dизические лица в воз расте до 8 лет

3, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципаJIьной услуги
3. l. Сведения о фактическом достижении пок;вателей, характеризующих качество муниципtцьной услуги

Показатель качества муниципально']i услуги

уникальный
номер

реестровой
запrrсrл'

000000000006
0зl2500ll784
000 l 00400з0 l

006l00l0l

причина
отклоне_ния

|5адаli tироваll lla

образовател ьн

ая программа

Or ] ;leT дtr 8 0чная
-цетогран иченны м

и

ао,}можностям

и здоровья
(овз)

е.|lиниllа и:}мерсния зllачен ие

Пока}ател ь, характеризчющи й

содержанис мунициltаtьной услtl и

показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания муниципальной

аание пока-

заr"пr')

категория

lttti рсби гс;tс

и

( наимено-

8озраст

обучаюttlих
ся

( наимено_

вание пока-

зателя '1

( наимено-
вание lloka-

затеr"'1
вание п()ка_

затеr"'1

(наимено-

справочник
периодов

( наимено_

аание пока-

зuaеп" ''1

наименоваil ис

показател я

аахие

наи ме н()- код гlо

окЕи ]

чтверждено в

муниципiцьно
м задании на

год

чт8ерждено в

муниltипtrьном
змании на отчетную

латY

исполнено
на отчетную

дату
допчстимое

( возNlожllое)
1

0l кJlонение

отшонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

2 ] .l 5 б 1l 9 l0 ll I2 l] 1,1

Ilелагоги чес ки \

нчю категорик)

l]оля

работников
имеюших
квалифи кацион

I lpottertT |00 100 90 10

,Щоля родителей
(закон ных
rlредставителей )

обучающихся,

удо8летворенны
х качеством
лредоставляемо
й услуги

Проценr, 90 90 90 ,10

я

7



печенность

процесса

и работниками,

000000000006
0]l2500ll784
00030 l 000з0 l

00l l00l0l

не указано не ук:rзано От 3.rreT до 8 Очная
лст

Прочент I00 100 100 ,l0

обеспеченность

учебно-
методическим и

материмами

IlpоueHT |00 100 90 ,l0

повышение
квалtлфикациlл

педагог}lческих

работн иков
образовательног
о учреж:,rения

Прочент l00 100 100 10

нными кадрами

укомп.ltектоваа
Hocl ь

квш иr| tt t tи рова

Прочент l00 100 100 10

Доля
llедаI огических

работни ков ,

имеющих
квал ифи качион
ную категорию

IlporteHT l00 100 90 ,10

flоля роаителей
(закон ных
представителей )

бучающихся,

удо8летворенны
х качест8ом

предоставляемо
й

муниципальной

услуги

Проuент 90 90 ,l0

обеспечееность

учебно-
методи ческим и

материiцами,

I Iportcttr |00 ,100 100 10

90



сбеспеченность
образовательпог
о процесса
педагогическим
и работниками,
специaцистами,
имеющими
профессиональн

ое среднес или

высшее
обраование

Прчент l00 100 90 ,l0

повышение
квал ифи кации

педагоги чески х

работll ико8

образовател ьног
о учреждения

Проttент |00 100 100 10

укомплектован
нос tь

педагогическим
и кадрами

ГIроrrент |00 100 ,l00 ,10

Нал ич ие

метоJической

Jlитератlры по

реал изчемо й

Irрограмме дjlя

детей с ФФНР

I lpotreHT |00 100 90 10

удельный вес

педагогическl{х

работн и ков

группы для

детей с ФФнР,
имеющих
высшее
образование

Прчент 50 50 50 ,10



607270000 l з l
l250009l l784
00 I 20 l 00070 l

006l00l0l

ая программа
(за

исключением
адаптированно

й) в группе
полного дня

не указано от 5 лет очная

удельный вес

педагогических

работн иков

ГРУППЫ ДJIЯ

детей с ФФНР,
пршедших
курсы
повышения
квалификаtlии

Процент l00 100 100 ,l0

Удовлетворнно
сть рлителей
качеством
коррекционной
и восп итател ьно

образовател ьно
й работы в

груllllе дlя

летей с ФФlJР

Прочент 90 90 90 10

уком плектован

ность группы
компенсирующе
й

направленllостll

для летей с
ФФнр
педагогическим
и кадрам и. 8

том числе

учителям и_

логопедам и

Проtrент |00 100 90 10



уникальный
номер

реестровой
запrс"'

000000000006
0зl2500l l784
000 l 00400з0 l

006100l0l

00000000000б
0зl2500| l7114

000з0 l 00030 i

00l l00]0l

607270000 l j l

l250009l l784
00 l 20 l 00070 l

006l00l0l

,, &ч,, lt

Руководител ь (упол номочен ное лицо)

показатель объема муниципальной услугимуниципальной услуги

единица измерения зllачение
Показатель, характеризYющий

содержание муниципilьной услуги

показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(наимено-

вание lloKa_

за.еля -'1

категория
потребителе

й

( наимено-
аание пока-

за.еля '1

возрас],

обучающих
ся

вание пока-

затеп" '1

(наимено-

ваtlие пока_

за.ел" ] 
1

(наимено-

справочник
периодов

вание п()ка-

заaеп" '.1

( наимено-

наименова-
ние показа-

aел"'
наимено_

Ban"e '
код по

окЕи ]

утвержден
ов

муниципil

ьном
задании на

lад

чтверждено в

муниципапьно
м задании на

отчетную дату

исполнено на

отчетную дату
допустимое
(возможное)

1
отклонение '

отклонение.
пре8ышаюu(ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклове_

ния

Срелrr

размер
Ilлаты

( цена,
тариф)

I 2 ] 4 5 6 7 8 о l0 ll l] lз ]4 l5 lб

Ч исло

об\,чающихся Человек 792

59 59 ,1б ] 07о16челадаптt{рованilа

я

образовательн
ая Iiрограмма

обччакlщиеся с

ограtl lllleltHыM

и

возN{ожllостям

и ]доровья
(()вз )

от3летдо8
лет

очltая

Число
человеколней
обч,lен l{я ellb

человекод
l 457] 47,79 ]]0 l 30о/о

Число
обччающихся Человек 792

74 11 85 l\оh/-lчел

tle ykmallo не vKalaнo От3летдо8
лет

Оч ная

Чrtсло

человекодней

обYчен ия

человекод
ень

l 8278 599.1 5527 з0%

Число

обучающихся Челове к 192

l4 l4 l7 l 07oll чел

Образовательн
ая программа

(за

исклюllением

адаптированно
й) в группе
полtlого дня

не указапо L)т 5 лет Очная

Число
чело8екодней

обч,жия ень

человекод
3458 llз4 l 278 зооh

i]!,J

tр

()

,?

9

васильева Н.г
(расшифровка подписи)

,w ýг.


