
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЛЬ б0

Форма по
окуд

.Щата

Код по
сводному

реестру

Коды

0506501

0|.|2.2021

50.785.0
50.д45.0

85 1.1

88.9.1

51

на2OЛ .од и на плановый период 20 22 и20 2З годов

от " 28 " декабря 20 20 г.

Наименование муницип:tльного )чреждения города Новочеркасска(обособленного подразделения)

МУНIШЦШIАJБНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОJIЬНОЕ ОБРЛЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕШШНИЕ
дЕтскии сАд }Ё 44

Вид деятельности муниципального учреждения города Новочеркасска (обособленного подразделения)

образование дошкольное
присмотр и уход

По ОКВЭ.Щ
По ОКВЭ.Щ

Гtо ОКВЭЩ(указываегся вIц деятельности муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность предварительный
(указывается в соответствии с периодичностью предстilвлениJI отчета о выполнении муниципального задания, установленной

в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемьж муниципzlльньж у"rry.*'

Раздел l

1 . Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионirльному перечню
50.785.0

2. Категории потребителей муниципальной усJryги
Физические лица в возрасте до 8 лет

3. СВеДения О фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной усlryги
З.1. СВедения о фактическом достижении покzlзателей, харакгеризующих качество муницип€rльной услуги

единица измерения значение
Показатель, харакrеризующий

содержание муниципальной усrryги

Показатель,
характеризующий условия

(формьQ оказания
муниципальной услуги

по*азаr"л"'1

(наимено-

вание

катеrcриJI
потребrrело

й

попuзаr"л"'1

(наимено-

вание

возраст
обrlающихс

я

по*азател"';

(наимено-

вание

справочник
периодов
(наимено-

вание

по*uзurел"'; по*азаr"-'1
вание

(r*.r"r*

наименование

по*азаrсля' нlммено-

uarrre '
код по

окви 3

угверяце
нов

муниципа
льном

задании
на год

угвержде
нов

муниципа
льном

задании
на

отчетную

дату

исполнен
она

отчстную
даlry

допустимое
(возможное)

or-onerr"'

откпонение,
превышающее

догrygгимое
(возможное)

значение

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l |2 lз |4

соответсвие
материаJIьно
технической
базы правилам
пожарной
безопасноgги.

собJtrоден
иеlнесобл

l00 l00 90 10

Обlчаощиеся,
за

искJIючением

детýй-
инв:rлидов и

003 ог
3 летдо 8 лgг

группа
кратковременн

ого
пребывания базы санIтгарно-

соотвgгgгвие
матЕриarльяо

т€хнической

соблюден

l00 l00 l00 10

ским
нормативам.

иеlнесобл
юдение

уникальный
номер

реесгровой
зап""r'

8532l1o.99,

Показатсль качества муниципальной усJryги

причина
откJIонения

15

вl9АБ80000

инвirлидов

l



укомплекгованн
ость
квirлифиlирован
ными
педагогическим
и кадрами. проц 744

l00 100 l00

соотвgгсвие
материмьно
тсхнической
базы правилам
пожарной
безопасноgги.

соблюден
иеlнесобл
юдение

100 100 90 l0

соответсгвие
материiлльно

технической
базы санrrарно-
эпидемиологиче
ским
нормативам.

соблюден
иеlнесобл
юдение

100 l00 l00 l0

Обучаrощиеся,
за

искJIючением

детей-
инвzлллlдов и
инв,lлидов

отЗ легдо 8
00з

лет

06
группа полного

дtбl

укомплекгованн
ость
квалифиrцрован
ными
педагогическим
и кадрами. IIроцент

l00 100 l00 10

10

85з2I lo.
вl9АБ82000



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

уникальный
номер

реестровой
aunr", 3

8532l lo.99.
вl9АБ80000

8532l lo.

Показатель объема муниципальной усJryги

единица измерения значсние
Показагель, харакr€риз)дощий

содержание муничипальной услуги

Показатель,
характериз},ющий условия

(формы) oкzlзaнIrl
муниципальной услуги

возраст
обучающихс

я

(наимено-

вание пока-

заrсл"'1
вание пока_

зurеля';

справочник
периодов
(наимено-

вание пока-

заrел"';

(наимено-

в:lfiие пока_

заrел" З1

наименова-
ние пок:ва-

з
теJlя

наимено-

"аr"е'

код по

окЕи з

утвержд
ено в

м}ъицип
itльном

задilнии
на год

угвержд
ено в

муници
пilльном
задании

на
отчетку
ю дату

исполне
но на

отчетку
ю дату

догrустимое
(возможное)

оr*ло"епrе'

откJIонение,

превышающее

догryстимое
(возможное)

значение

причина

откпоне_

ниrl

2 з 4 5 6 7 8 9 2ll 2|| 200 13 l4 l5

Число

дsтей

192 |2 |2 10 9,25

Число
человекодн

ей
пребывани

я

25з2 25з2 2000

Обl^rающиеся,
за

искJIючением

детей-
инвztлидов и
инвirлидов

003 ог
З лgг до 8 лgг

группа
кратковременн

ою
пребывания

дsтЕй
Число

человекоча
сов

пребывани
я

8862 8862 7000

Число
дgгей

792 lзз l33 l25 1 lз,54

Число

ей
пребывани

я

2806з 280бз 25000

Обучающиеся,
за

исключением
детей-

инвzlлидов и
инвzlлидов

003
ОгЗ летдо 8

лет

группа полного

дня

Число
человекоча

сов
пребывани

я

зз6756 зз6756 з00000

Размер
IIлаты

(чен4
тариф)

lб

вl9АБ82000

l

категория
потребrгеле

и

("*""r*
вание пока_

зате- З;

(r*"**



Раздел2

1. Наименование муниципальной услуги Код по

региональному
перечню

50.д45.0
Реалпзация основных общеобразоватепьньш программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лпца в возрасте до 8 лет

3. СВеДения о фактическом достижении покzвателей, характеризующих объем и (или) качество муниципirльной усrryги
3.1. СВеДения о фактическом достюкении покчвателей, характеризующие качество качество муницип:tльной услуги

уника:lьный
номер

реесцовой
записи 3

80l0l1o.99.
в24Ав42000

единица измерения значение
Показатель, харакгеризующий

содержание муниципа.lIьной услуги

Показатель,
харакгеризующий

условия (фрмы)
ок:вания муниципальной

кат€гория
по,гребителе

й

(наимено-
вание пока-

зuо-';

возраст
обlоlаощихся

(наимено-

вание пока_зателя

)

(наимено-

вание пока_

,ur"-'1
вание пока-

зателя 31

справоч
ник

периодо
в

(наимено-

вание пока-

заrеп" З;

(наимено-

наименование

по*азаrсл"' наимено-

uunr"'
код по

окЕи з

}тверждено в

муниципчlльно
м задании на

год

в

муницип:lл
ьном

задании на
отчетную

дату

исполнено
на

отчетную

дату
имое

(возмо

жное)
откJIон

еrrе'

откJIонение,

превышающ
ее

допустимо€
(возможнос)

значение

2 J 4 5 6
,|

8 9 l0 ll |2 lз |4

!оля педагогических

работников , имеющих
квалификационн1,1о

категорию

Прочент l00 l00 90 10

00l
адzlлтированна

я

образовательна
я программа

004
Об1^lающиеся с
ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

ог3лсгдо8
лет

очнм группа
полного дня

,Щоля роллtтелей
(законных

представителей)
Об}лlающихся, Прочекг 90 90 90 10

удовлетворенных
качеством
предоставляемой

услуги

Показатель качества муниципальной усrryги

HIlJl

mкJIоне-

l5



80l01lо.99.0.Б
в24ву42000

00з
Обl"rаощиеся за

иск.пючением
обучающихся с
огр:lниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

ог3 легдо 8 очная
лет

группа
ПОЛНОГО ДШI

не указано

Проценг l00 l00 l00 l0

обеспеченносгь

уtебно-методическими
материiллами

Процеrrт l00 100 90 l0

повышение
квалификации
педагогических

работников
образовательного

}triрекденIill

Процеrп l00 100 l00 10

укомгшекювааность
квалифицированными
кадрами.

Процекг 100 l00 100 l0

flоля педаюгических

работrиков, имеющих
квалификашионrгуо
кат€горию

Процент l00 l00 90 l0

.Щоля роллtтелей
(законных

предсгавителей)
обrlающихся,
удовлетворенных
качеством
предоставJIяемой
муниципzлльной услуги

Процеtrг 90 90 90 l0

обеспечееноqгь

учебно-методическими
материалами.

Процеrrг l00 l00 l00 10



8010l l
в24ву40000

00з не

указано

00з
Обlлrающиеся за

искпючением
обrIающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвirлидов

00з
Ог3 лgгдо 8

лет

очная группа

ного
пребывания

обеспеченность
образоват€льного
процесса
педагогическими

работниками,
специatлистами,

имеющими
профессионarльно€

среднес или высшее
образование

Процекг l00 l00 90 l0

повышение
квалификации
педагогических

работников
образовательного

учреяцения

Процент l00 l00 l00 l0

укомплекюванность
педагогическими
кадрами

Процеrrт l00 l00 100 l0

!оля педагогических

работников, имеющих
квалификационrгуо
категорию

Прочеrrт l00 100 90 10

[оля родлггелой
(законных

представlлтелей)
обучающихся,

удовлетворенных
качеством
предоgгавляемой
муниципальной усJryги

Процент l00 l00 50 l0

обеспечееноgгь

rrебно-методическими
матери:tлами.

Прочент l00 l00 100 l0



обеспеченносгь
образовательного
процесса
педагогическими

работниками,
специалисгами,
имеющими
проФссионirльное
среднее или высшее
образование

Прочекг 90 90 90 l0

l00 100 l00 l0

повышение
квirлификil.lии
педаюгиttескtlх

работников
образоваr€льного

rlреждения

Прочешг

100 l00 l0
укомплекгованность
педагогическими
кадрами

Процеrгг l00



З.2. Сведения о

уникатьный
номOр

реестовой
записи 3

достюкении покzвателей, объем

80l011о.99.0.Б
в24Ав42000

80l0l lо.99.0_Б
в24ву42000

80l0l lo.99.0.,
в24ву40000

Руководитель (уполномоченное лицо)
rl
Jl

с

Васильева Н.Г.

4

Показатель объема муниrцпа.ltьной услуги

единица измереншl значение
Показатель, харакгеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризуощий

условия (фрмь0 ок!вания
муниципальной усJryги

вание пока_

зurел"';

каI€гориJI
по,треблпеле

и

(наимено-
вание пока-зателя

(наимено-

')

возраст
обрающихся

вание пока-

зате-'1

(наимено-

сIlравоч

ник
периодо

(наимено-

вание пока-

заrел"'1

вание пока-

заr"п"';

(наимено-

н:lименова-ние

по*аза-rеп" 3 наимено-вание
з

код по

окЕи з

}тверr(ден
ов

муниципllл
ьном

задании на
год

}тверждено в

муниципz|,льно

м задании на
отчетную дату

исполне
но на

отчетну
ю дату

доIryстимое
(возможное)

оa*ло"е"ие'

откJIоне

ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож

ное)

значени
е

причина
отклоне-

нця

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 2|| 2|| 200 1з 14 l5

Число
об}^rающихся Человек 792

45 45 39 |0%

я программа

00l
адаггированна

я

004
Обучаtощиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (оВЗ)

ОтЗ летдо 8

лет
очная

группа
полного дня

Число
человекодней
ОбlT ения Человекодень

9495 9495 7800 ЗOо/о

Число
Обlоlающихся Человек 792

88 88 86 |0о/о

не указztно

00з
Обlлrающиеся за

искпючением
обl^rающихся с
офаниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дgгей-инвшtидов

От3 летдо 8

лет
очная

группа
полного дtul

Число
человекодней
обучения человекодень

18568 l 8568 1,7200 з0%

Число
обучающихся ___Человек 792

l2 |2 10 |0о/о

нс указано

003
Обучающиеся за

искJIючением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дgгей-инвалидов

огЗ летдо 8

лет
очная

пребывания

группа

ного

1S

;р,)

о

\trьь
\\,ý

25з2 25з2 2000 з0%

ер

ы

Разм

плат

тари

lб

ф)

lt 0l 12 20 21 г.

(лолжность)
о

оа
*

(расшифровка подписи)

tl
исI

\
,в


