
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИIЬЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЛЬ 

1

на20 22 год и на плановый период20 2З

б0

и20 24 годов

Форма по
окуд

.Щата

Код по
сводному

реестру

Коды

0506501

з0.12.2022

50.785.0
50.д45.0

85. 1.1

88.9.1

5l

от" 22 " децаýрL 20 2| г.

Наименование муниципапьного учреждения города Новочеркасска(обособленного подразделения)

NtУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
дЕтскии сАд хь 44

Вид деятельности муниципального учре}цения города Новочеркасска (обособленного подразделения)

образование дошкольное
и уход

По ОКВЭ!
По ОКВЭfl
По ОКВЭЩ(указываегся вид деятельности муниципального rrреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность годовой
(указывается в соответствии с периодичноgгью предстilвления отчетао вьполнении муниципального заданиrl, установленной

в муниципальном задании)



Часть l. Сведения об оказываемых муниципztльных y"rryau*'

Раздел l

l . Наименование муниципirльной услуги
Прпсмотр п уход

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
50.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Фпзические лица в возрасте до 8 лет

3. Сведения о факгическом достижении покuвателей, характеризующrх объем и (или) качество муницип:rльной усJryги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

единица измерения значение
Показагель, харакгеризующий

содержание муниципальной усJryги

Показатель,
характер изуощий условия

(фрмы) окzвания
муниципальной усrryги

доtryстимое
(возможное)

от*лоrенrе'

откJIонение,

превышающее

допустимое
(возможное)

значение

по*uзателя';

(наимено-

вание

категория
по,требrгеле

й

по*азаaел"'1

(нммено-
вание

возраст
обрающихс

я

по*азаrел"'1

(наимено-

вание

справочник
периодов
(нммено-

вание

по*азател"') по*азu.ел" 31

вание

(,rаl"rar* "аr"е'

нммено- кол по

окЕи з

угвержде
нов

муниципа
льном

задании
на юд

угвержде
нов

муниципа
льном

задании
на

отчfil{уо
даry

исполнсн
она

отчfiЕуlо
даrry

|42 з 4 5 6
,l

8 9 l0 ll l2 lз

l0

соответсвие
мат€риально
т€хнической

базы правилам
пожарной
безопасности.

соблюден
иеlнесобл
юдение

l00 100 90

l00 100 l0

соотвgгствие
матери:шьно
технической
базы санитарно-
эпидемиологиче
ским
нормативам,

собJподен
иеlнесобл
юдение

l00

уникальный
номер

реесгровой
записи 3

8532l lo.99,

Обl"rающиеся,
за

искJIючением

дgгей-
инвilлидов и
инвirлиJIов

ог3летдо8

Фуппа
крагковременн

ого
пребывания

дет€й

Показатель качсства муниципальной усJryги

причина
oTKJIoHeHtUl

l5

в l 9АБ80000 лgг

наименование
з

покtвателя



l00

J KOMlUrcKtUбaHH

остъ
квirлифицирован
ными
педагOгическим
и кадрами. IIроц 744

l00 l00

соотвсгсвие
материально
т€хнической

базы правилам
пожарной
безопасносги.

соблюден
иеlнесобл
юдение

l00 l00 90 l0

соотве,гgгвие
матери:lльно
технической
базы санлггарно-

эпидемиологиче
ским
нормативам.

соблюден
иеlнесобл
юдение

l00 l00 l00 l0

Обучающиеся,
за

искJIючением

дет€й-
инвчlлидов и

инвалидов

ог 3 лgгдо 8
лет

группа полного

дня

укомплекюванн
ость
квалифицирован
ными
педаюгическим
и кадрzlпlи. пDоцент

l00 l00 l00 l0

l0

85з2l lo.99
вl9АБ82000



3.2. СВеДеНИЯ О фактическом достижении покzвателей, характеризующих объем муниципzlльной услуги
Показатель объема муниципальной усJryги

единица измерения :]t{ачение
Показатель, харакгсризующий

содержание муничипальной усrryги

Показатель,
характеризу,ющий условия

(фрмы) оказания
муниципальной усJryги

категория
потребlтгсле

u

(наимено-

вание пока-

за.еля';

возраст
обlчающlтхс

я

(наимено-

вание пока-

за.ел" З1

(наимено-

вание пока-

зтrел, З1

справочник
периодов
(наимено-

вание пока-

заrе* З1

(наимено-

вание пока-

зrге.,rя'1

наименова-
ние показа-

теля'
наимено-

3
вание

код по

окЕи з

}.rвержд
ено в

муницип
aцьном
задании
на год

}твержд
ено в

муници
пzlльном
задании

на

отчстну
ю дilry

исполне
но на

отчетну
ю дату

доrryстимое
(возможное)

оr*ло"енпе'

откпонение,
превышающее

доrrygгимое
(возможное)

значсние

причина

отклоне-
ния

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз |4 l5

Число

детей

,792 l4 l4 lб ||,24

Число

еи

пребывани
я

2926 2926 зз28

Число

Обучающиеся,
за

исмючением
детей-

инвllлидов и

инв:tлидов

003 ог
3 летдо 8 лсг

группа
кратковрсменн

ою
пребывания

детсй

сов
пребывани

я

l024l l024l l l648

Число

дgгей
792 lзl lзl l28 l40,25

Число
человекодн

ей
пребывани

я

27з79 27з,79 26624

Число
человекоча

сов
пребывани

я

328548 з28548 з l 9488

уникальный
номер

реестовой
зап"с"'

8532l lo.
в l9АБ80000

85з2l lo.99.0,

Обрающиеся,
за

исключением
дgrей-

инв:lлидов и

инвzlлидов

003
ог3 легдо 8

лст

06

Размер
платы
(uен4
тариф)

lб

в l 9АБ82000
дня



Раздел 2

l . Наименование муниципirльной услуги

Реалпзацпя основцых общеобразовательных программ дошкольного образования

Код по

региончrльному
перечню

50.д45.0

2. Категории потребителей муниципал ь н ой усJrуги
Фпзические лица в возрасте до 8 лет

3. Сведения о фактическом достижении покtвателей, харакгеризующих объем и (или) качество муниципальной усJryги
3.1 . Сведения о фактическом достижении пок:вателей, харакгеризующие качество качество муниципальной ус-rryги

Показатель качества муниципальной усJryги

Уникмьный
номер

реестровой
записи 3

80l0l l

причина
откJIоне-ния

l5

в24Ав42000
004

Обучающиеся с

ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

огЗлетдо8 очная
лет

группа
полного дflя

я проФzrмма

единица измерения значение
Показатель, харакrеризующий

содержание муниципа.пьной услуги

показатель,
харакгеризующий

условия (формы)

оказанлUl муниципальной

категория
потребитсле

й

(наимено-

вание пока-

зu.сл" З1

возраст
обуrающихся

(наимено-

вание пока-зателя

)
вание пока_

за."п" З;

(наимено-

вание пока-

заrеля'1

справоч
ник

периодо
в

(наимено-

вание пока-

заrепя'1

(наимено-

наименование

по*азател"' наимено-
]

вание

код по

окЕи 3

угверждено в

муниципzrльно
м задании на

год

в

муниципzrл
ьном

зацанин на
отчgгtý{о

дrry

исполнено
на

отчетную
дату

ДОrц|с:г

имое
(возмо

жное)
oTKJtoH

e"ne 3

откJIонени€,

превышающ
ее

допустимое
(возможное)

значение

2 з 4 5 6 7 8 9 10 1l l2 lз l4
00l

адаптированна
я

Доля
педагогических

работников
имеющих
квалификационную
категорию

Процекг l00 l00 90 l0

Доля родrrгелей
(законных

прелставrгелей)
обуrающихся,

удовлетворенных
качеством
предосгавляемой

усJryги

Прочеlгг 90 90 90 l0



80l0l t0.99.0.
в24ву42000

003
Обl"rающиеся за

искJIючением
обу{ающихся с
огрzlниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инва.llидов

От3летдо8 очная
лет

группа
полного дня

не указано

Прочент l00 l00 l00 l0

обеспеченность

}дебно-
ме1,,сдическим и

мат€риirлами

Процеtп l00 l00 90 l0

повышение
квалификации
педагогических

работников
образовательного

}лrрех(дения

Процеrrг l00 l00 l00 10

у комплекIоваанос,l,

ми кадрами,

ь

квалифицированны Процекг l00 l00 l00 l0

Доля
педаюгических

рабmников
имеющих
квалификачионную
категорию

Прочекг l00 l00 90 l0

.Щоля ролителей
(законных

прлсгавителей)
об1"lающихся,

удовлетворенных
качеством
предоставляемой
муниципыtьной

усJryги

Прочеrrг 90 90 90 l0

обеспечееность

уlебно-
меюдическими
материzrлами.

Прочеtгг l00 l00 l00 l0



80l0l lo.99 0
в24ву40000

00з не

указано

00з
Обучающиеся за

искJIючением
обучаюшrихся с

оФ:lниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

003
ог3летдо8

лет

группа
кратковремен

ною
пребывания

очнм

l00 90 l0Прочент l00

обеспеченность
образовательного
процесса
педагогическими

работниками,
специllлистами,
имеющими
профссиональное
среднее или высшее

образование

100 l00 l00 l0

повышение
квалификации
педагогических

работников
образовательною

riреждения

Прочеrrт

l00 l0Прочетtт l00 100
укомплекюванноgг
ь педаюгичсскими
кадрами

l0l00 l00 90

лоля
педаюгических

работников,
имеющих
квалификационную
категорию

Прочеtrг

l00 l00 50 l0

.Щоля ролrrелей
(законных

прелсгавlпелей)
обl^tающихся,

удовлетворенных
качеством
предоставляемой
муниципаltьной

усJryги

Прочегп

l00 l00 l00 l0

обеспечееноgгь

учебно-
методическими
материiллitми.

Прочент



обеспеченность
образовательного
процесса
педагогическими

работниками,
специалистllми,
имеющими
профссиональное
среднее или высшее
образование

Прочеrгг 90 90 90 l0

повышение
квалификации
педiгогическшх

работrиков
обраювательноm

}чреждения

Прочеrrг l00 l00 l00 l0

укомплекюванност
ь педагогическими
кадрами

Прочеrгг l00 l00 l00 l0



3.2. Сведения о

уникальный
номер

реесФовой
зап"си'

80l0l lо.99.0.Б
в24Ав42000

80l0l lо.99.0.Б
в24ву42000

достижении объемJ4л r 9риJ ,

Показатель, харакгеризующий
содержание муниципальной услуги

показатель,
харакгсризующий

условия (фрмы) окiвания
муниципмьной услуги

Показатель объема муничипальной услуги

наименова-
ние показа_

з
теля

единица измерения значение

доrryfiимое
(возможное)

оr*rrо"еrие'

откJIоне

ние,

превыш
ающее

доrryсти
мое

(возмож

но€)

значени
е

причина
откJIоне-

liия
наимено-вание

3

код по

окЕи 3

угверкден
ов

муниципал
ьном

задании на
юд

}тверх(дено в

муниципiiльно
м задании на

отчегную дату

исполне
но на

отчетну
юдаry

категория
потребителе

и

(наимено-

вание пока-

зur"п" 31

возраст
обучающихся

(наимено-

вание пока-зателя

')

(наимено-

вание пока-

заr"л" '1

справоч
ник

периодо

-в__(наимено-

вание пока-

за.еля')

(наимено-

вание пока-

зчrеп"'1
l 2 J 4 5 6 7 8 9 209 209 208 lз |4 l5

адаtIтированна
я

я программа

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

Ог3лgгдо8
лет

С)чная Фуппа
полного дня

Число
б}^rающихся Человек 792

39 з9 39 |0уо

Число
человекодней
об\^rения человекодень

8l5l 8l51 8l l2 ЗOо/о

Число
чсловекочасов
Обlлlения человекочас

97812 978|2 97з44

не указано

Об1"lающисся за
искIlюченисм

обrtающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дgгtй-инвалидов

ог3лотдо8
лет

очная
группа

полного дtul

Число
об}лrающихся Человск 792

92 92 89 |0%

Число
человекодней
Обl"rения человекодень

l9228 l9228 l85l2 ЗOо/о

Число
человекочасов

об}^lения человекочас

2зO7зб 2зO7зб 222|44

Число
обучающихся Человек 792

l4 l4 lб |0%

Размер
платы
(ченц
тариф)

lб



l0l

uоучzlющиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченнымн
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

2022 г

ог3 лgгдо 8

лет

группа

(лолжносгь)

в24ву40000 не указано

1z

Руководитель (уполномоченное лицо)

очная

васильева Н.г
(расшифровка подписи)

пз0li

Число
человекодней
Об1"lения человекодень

2926 2926 зз28 зOоА

ного
пребывания

Число
человекочасов

обучсния человекочас

l024l l024l l l648

ý цА) * 0
/)

!i
е

с

т

дtлиq
\\


