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НаИМенОвание муницип€шьного учреждения города Новочеркасска(обособленного подразделения)

МУНIДII4ПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ
дЕтскии сАд пь 44

Форма по
окуд

.Щата

Код по
сводному

реестру

Коды

050650 1

з1.12.2020

50.785.0
50.д45.0

85 1.1

88.9.1

51

ВИД деятельности муниципального учреждениJI города Новочеркасска (обособленного подразделения)

образование дошкольное
присмотр и уход

По ОКВЭ!
По ОКВЭЩ
По ОКВЭЩ(указывается вид деятельности муниципального учреждениrI

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность годовой
(УКаЗываСгся В соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального заданиJI, усгановленной

в муниципальном задании)



ЧастЬ 1. СведениЯ об оказываемых мунИципztльньШ УСrцr.uх'

Раздел l

1 . Наименование муниципirльной ус.rryги
и

2. Категории

Физические лпца в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региончrльному перечню
50.785.0потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достюкении показателеЙ, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услугиЗ.1. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих качество муниципirльной услуги
показатель качества муниципа.llьной усJrуги

уникальный
номер

реес,Iровой
запи",3

8532l lо.99.0.Б
вl9АБ80000

причина
откJIонения

l5

00з
об}^rающиося

за
искпючением

ограниченным
и

возможностям
и здоровья

(ОВЗ) и летей-

003 ог
3 лсг до 8 лет

группа
кратковременн

ого
пребывания

детсй

с

едиIIица измерения значение

Показатель, харакгеризующий
Содержание муIIиципальной услуги

муниципальной услуги

Показатель,
характ€ризуощий условия

(формы) оказания

категориrl
потреблпеле

й
(наимено-

вание

по*азаrепя';

2

возраст
обуlающlтхс

я

(наимено-

показаrел"';

вание

з

(наимено-

по*азаrел" 3;

вание

4

справочник
п9риодов
(наимено-

вание

показател" 31

5

по*азuт"п"';

(наимено-

вание

наименование

по*азатеr,я 3

"anre 
3

наимено- код по

окЕи з

угвержде
нов

муниципа
льном

задании
на год

}"гвержде
нов

муниципа
льном

задании
на

отчетную

д{ry

исполнен
она

отчетt{ую

даry

доrryстимое
(возможное)

отклонение з

отlсlонение,
превышающее

доIryстимое
(возможное)

значение

6 7 8 9 10 t1 l2 13 14

Iaooru".."""
|матЕриально
l,Itхнической

базы правилам
пожарной
безопасносги.

собшоден
иеlнесобл l

юдение i

l00 100 90 10

|.**.,*"".
| 
материarльно

l

т€хнической
базы санrгарно-
эпидемиологиче
ским
норматив{lм.

соблюден
иеlнесобл
юдение

l00 100 l00 10



инвtlлидов

100 100

укомплекгованн
ость
кв:UIифицирован
ными
педагогическим
и кадрами. проц 744

l00

l00 90 l0

соотвgтсвие
материально
технической

базы правилам
пожарной
безопасности.

соблюдец
иеlнесобл
юдение

l00

l00 10

соблюдеЕ
иеlнесобл
юдение

l00 l00

соотвgгgгвие
материально
технической
базы санитарно-
эпидемиологиче
ским
нормативам.

l0l00 l00 l00

укомплекгованн
ость
квалифицирован
ными
педагогическим
и кадрzrми. процент

003

Об)лlающиеся
за

искJIючснием
обучающп<ся с
ограниченным

и
возможностям

и здоровья
(ОВЗ) и летей-

инв,lлидов

00з
От3летдо8

лет

06

Фуппа полного

дня

l0

8532l lo.99.
вl9АБ82000



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципilльной услуги
Показатель объема муниципальной ус.гryги

сдиница измерения значение
Показагель, харакгеризующий

содержание муниципальной усrryги

показатсль,
хар:lктеризуюIций условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

допустимое
(возможное)

от*лопение'

откJ]онение,

превышitющее

допустимое
(возможное)

значение

причина
откJIоне-

HIiJI

наименова_

ние показа_
з

теля
наимено-

uan"e'
код по

окЕи 3

угверrц
ено в

муницип
iлльном

задании
на к)д

}твержд
ено в

муници
п?tльном

задании
на

отчетну
ю да,lry

исполне
но на

отчfiну
ю дату

категория
поцеби,геле

(нммено-
вание пока-

зur"- 31

й
об1"lающихс

(наимено-

вание пока-

заrеп"'1

возраfi

я

(наимено-

вание пока-

заrеп"'1

справочник
периодов
(наимено-

вание пока-

заrеп"';

(наимено-

вание пока-

заrеп"'1

l4 l57 8 9 248 2lI l99 13z з 4 5 6

lз 13 9,25Число
детей

792 lз

з224 274з 2587

Число
человскодн

ей
пребывани

я

Число
человекоча

сов
пребывани

я

l l284 9600,5 9054,5

003
Обучающиеся

за
исключением

обучающихся с
ограниченным

и
возможностям

и здоровья
(ОВЗ) и детей-

инвilлидов

00з ог
3 лсг до 8 лсг

группа
кратковременн

ою
пребывания

дsт€й

l lз,54Число
детей

,l92 |зz lз2 l31

Число

еи

пребывани
я

з2,1зб 2785z 26069

Число

з12828
чgJlUьЕкUч4

сов
пребывани

я

392832 зз4224

уникальный
номср

реесгровой

заarrс,3

85з2l1о.99.0.Б
вl9АБ80000

8532l lo.

Обуtающиеся

исклк)чением

ограниченным
и

возможностям
и здоровья

(ОВЗ) и летей-
инвitлидов

003
Ог3 легдо 8

лет

003

за

Размер
платы
(uенц
тариф)

16

в 19АБ82000
не чказано

1



Раздел 2

1 . Наименование муниципiшьной усrryги
код по

регионirльному
прпрццп

50.д45.0
Реалrrзация основцых общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Сведения о факгическом достижении покzвателей, характеризующих объем и (или) качество муницип:rльной усrгlти
З.1. Сведения о фактическом достижении покiвателей, характеризующие качество качество муниципirльноЙ услуги

Показатель качества муниципальной услуги

уникальный
номер

реестровой
з

записи

80l01lo.99, 00l от3 летдо 8 очная

ния

причина
отклоне-

l5

004
Обучающиеся с
ограниченными
возможностями

злоровья (ОВЗ)

полного

в24Ав42000 адаптированна
я

я программа

лет дня

единица измереншl значениеПоказатель, харакrеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
харакгеризlrощий

условия (формы)

оказания муниципальной

догtуfiи
мое

(возмож

ное)

ие

откJIонение,

превышalющ
ее

допустимое
(возможное)

значение

наимено-

ua*r"e'

код по

окЕи з

}твержд
ено в

муници
пальном
задании
на год

угверr(ден
ов

муниципа
льном

задi!нии
на

отчетryю
дату

исполнено
на отчетную

датукатегория
потребrгеле

й

(наимено-
вание пока-

заrел"'1

обучающихся

(наимсно-

вание пока-зателя

возраст

')

(наимено-

вание пока-

заrе-'1
Rание пока-

заrе- З1

(наимено-

справоч
ник

периодо
в

(наимено-

вание пока_

зателя'1

наименование

по*аза,aел"'

9 l0 11 l2 lз |42 J 4 5 6 7 8

t0Прочент l00 100 90Доля педагогических

работников, имеющих
квалификачионrгуо
категорию

90 90 l0

Доля родrrгелей
(законных
предсгавителей)
обуlающихся,

удовлfiворенных
качеством
предосгавляомой

услуги

Прочент 90



обеспеченность
образовательного
процесса
педагогшlескими

работниками,

80l0l lo_
в24ву42000

не чказано 00з
Обrlающиеся за

искJIючением
обуlаощихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дgгей-инвалидов

Ог3легдо8 очная группа
лет дня

l0Процент l00 l00 l00

l0обеслеченностъ

}"{обно-мgюдическими
материarлами

Процент l00 l00 90

l00 100 l00 l0

повышение
квалификации
педагогических

работников
образовательного

учреждения

Процеrп

укомплекювааность
квалифицированными
кадрами.

Процент l00 l00 l00 10

l00 90 l0.Щоля педагогических

работников, имеющих
квалификационнlто
категорию

Прочеrrг l00

l0

.Щоля роллrгелей
(законных

представителей)
обучающихся,

удовлетворенных
качеством
предоставляемой
муниципа.пьной усlryги

Процеtrг 90 90 90

обеспечееность

учебно-мgгодическими
материtцами.

Прочент 100 100 100 l0



80l0l1o.99.0..
в24ву40000

003 не

указано

003
Обl"tающиеся за

искJIючением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвiUIидов

00з
Ог3летдо8

лет

группа
крагковременн

ого
пребывания

очная

обеспеченность
образовательною
процесса
педагогическими

работниками,
специалистами,
имсющими
профессиональное

срOднее или высшее
образование

Процеtlт l00 100 90 10

повышение
квалификации
педагогических

работников
образовательного

гlреr(дения

Процеrгг l00 100 l00 l0

укомплекюванноgгь
педагогичсскими
кадрами

Прочеrгг l00 t00 l00 l0

доля педагогических

работников, имеющих
квалификационную
категорию

Прочент l00 l00 90 10

Щоля родrгелей
(законных

прелсгавrгелей)
обрающихся,
удовлетворенных
качеством
предоставлясмой
муниципальной усJryги

Прочент l00 l00 50 l0

обеспечееноgгь

уrебно-мегодическими
матери:rлаJrrи.

Процент l00 100 l00 10



обеспеченноgгь
образовательного
процесса
педагогическими

работниками,
спсциilлистами,
имеющими
профессиональное
среднее или высшее
образование

Проuент 90 90 90 10

повышение
квалификации
педагогических

работников
образовательного

учрежденшl

Процент l00 l00 l00 l0

укомплекюванность
педагогическими
кадрами

Прочент 100 l00 l00 l0

3.2. Сведения о фактическом дости)кении покzlзателей, характеризующих объем муниципальной услуги



уникальный
номер

реестровой

зап"си'

80l0l lо.99.0.Б
в24Ав42000

80l0l lo.99,
в24ву42000

8010l Iо.99.0.Б
в24ву40000

Руководитель (уполномоченное лицо) завед/ющий МБДОУ д/с J\Ъ 44 Васильева Н.Г,

ts

\,
,:!

l,,

Показатель объсма муниципальной усrryги

единица измерения значение
Показатель, харакгеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формьф оказаниJI

муниципальной услуги
ов

угвержден

зателя

катеюрия
по,гребителе

й

(наимено-
вание пока- вание пока-зателя

(наимено-

возраст
обучающихся

зателя

(наимено-

вание пока-

зателя

вание

ник
периодо

в
(наимено-

зателя

наименова-ние

по*аза-теrrя' наимено-вание код по

окЕи з

ьном
задании

год

нов
муницип
мьном
задании

на
отчетну

ю да-lry

нено
на

отчет
ную

дату

догryстимое
(возможное)

отклонение'

откJIоне

ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож

ное)

значени l

е

причина
oTKJtoHe-

ния

l 2 J 4 5 6 7 8 9 248 2lI l99 lJ l4 l5

Число

Человек 792

4з 4з 4з |0%
00l

адаптированна
я

я программа

004
Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

ог3 легдо 8

лет
очная

днJI

полного

человекодней

Человекодень

1 0664 907з 8557 з0%

Человек ,792
89 89 88 l0%

не указано

00з
Обl"rающиеся за

искJIючением
обуlающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дсгей-инвалидов

огЗ летдо 8

лет
очная

дня

Человекодень

22072 l8,7,79 |,75 з0%

Человек 792

13 lз lз l0%

00з не

ук:вано

003
Обl"rающиеся за

искJIючением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дgгей-инвалидов

ОтЗ лgгдо 8

лет
очная

группа
кратковременн

ого
пребывания

1|l.

iI\iillli
.\,\iJ,) ll!i)

2,74з 2587 з0%

Размер
платы
(uенц
тариф)

16

п )r|"?, l2 20 20 г,

(лолжность)
подписи)

,ý

(наимено-

вание пока-

t


