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Приложение 2 
к Постановлению 

Администрации городского 
округа город Рыбинск Ярославской области 

ОТЧЁТ 

о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг в отношении муниципальных 
учреждений городского округа город Рыбинск № 54/1 на 2022 - 2024 годы за 6 месяцев 2022 г. 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 114 

Основные виды деятельности муниципального учреяедения: 

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 85.11 Образование дошкольное 

2 88.91 
Предоставление услуг по 
дневному уходу за детьми 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню услуг БВ24 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет 

Показатели качества услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги 
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги 
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги наименование показателя единица 
измерения 

план на 
отчетный период 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина отклонения 

80101 Ю.99.0.БВ24ДЛ42000 Дети от 2 месяцев до 1 года Очная Степень освоения 
образовательных программ % 0 0 2 

8010110 99.0.БВ24ДМ62000 Дети от 1 года до 3 лет Очная Степень освоения 
образовательных программ % 91 90 2 

80101Ю.99.0.6В24ДН82000 Дети от 3 лет до 8 лет Очная Степень освоения 
образовательных программ % 91 90 2 

8010110.99 0.БВ24АБ22000 

Адаптированная образовательная 
программа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья от 1 года до 3 
лет 

Очная Степень освоения 
образовательных программ % 0 0 2 

8010110.99.0. БВ24АВ42000 
Адаптированная образовательная 
программа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с 3 лет до 8 лет 

Очная Степень освоения 
образовательных программ % 91 90 2 



Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги 
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги 
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги наименование показателя 
единица 

измерения 
план на 

отчетный период 
исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина отклонения 

80101 Ю.99.0.БВ24ДЛ42000 Дети от 2 месяцев до 1 года Очная число воспитанников человек 0 0 10 

80101 Ю.99.0.БВ24ДМ62000 Дети от 1 года до 3 лет Очная число воспитанников человек 54 54 10 

80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000 Дети от 3 лет до 8 лет Очная число воспитанников человек 132 125 10 

80101 Ю.99.0.БВ24АБ22000 
Адаптированная образовательная 
программа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья от 1 года до 3 

Очная число воспитанников человек 0 0 10 

8010110.99.0. БВ24АВ42000 
Адаптированная образовательная 
программа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с 3 лет до 8 лет 

Очная число воспитанников человек 58 60 10 

Раздел 2 
Наименование муниципальной услуги Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) переченю 
услуг 

БВ19 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет 

Показатели качества работы 

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги 
Условия (формы) выполнения 

работы 

Показатели качества работы 

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги 
Условия (формы) выполнения 

работы наименование показателя 
единица 

измерения 
план на 

отчетный период 
исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина отклонения 

8532110.99 0.БВ19АБ70001 
Обучающиеся, за исключением детей-
инвалидов и инвалидов, от 2 месяцев до 1 
года 

Группа полного дня Удовлетворенность 
потребителя % 0 0 2 

85321 Ю.99.0.БВ19АБ76000 

ОЬучающиеся, за исключением детей 
инвалидов и инвалидов, 
от 1 года до 3 лет 

Группа полного дня 
Удовлетворенность 
потребителя % 91 90 2 

85321 Ю.99.0 БВ19АБ82000 
Обучающиеся, за исключением детей 
инвалидов и инвалидов, 
от 3 лет до 8 лет 

Группа полного дня 
Удовлетворенность 
потребителя % 91 90 2 

85321 Ю.99.0.БВ19АА02001 Дети-инвалиды от 2 месяцев до 1 года Группа полного дня Удовлетворенность 
потребителя % 0 0 2 

8532110.99 О.БВ19АА08000 Дети-инвалиды от 1 года до 3 лет Группа полного дня 
Удовлетворенность 
потребителя % 0 0 2 

8532110 99.0.БВ19АА14000 Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет Группа полного дня Удовлетворенность 
потребителя % 91 89 2 

8532110 99 О.БВ19АБ34000 
Дети с туберкулезной интоксикацией от 1 
года до 3 лет 

Группа полного дня 
Удовлетворенность 
потребителя % 0 0 2 

85321 Ю.99.0.БВ 19АБ40000 
Дети с туберкулезной интоксикацией от 3 
лет до 8 лет 

Группа полного дня Удовлетворенность 
потребителя % 0 0 2 



1J 32110 99.0.БВ ЮА1И000 
Дети с туберкулезной интоксикацией от 1 
года до 3 лет 

Группа круглосуточного 
пребывания 

Удовлетворенность 
потребителя % 0 0 2 

8532110.99 0 БВ19ЛБ42000 
Дети с туберкулезной интоксикацией от 3 
лет до 8 лет 

Группа круглосуточного 
пребывания 

Удовлетворенность 
потребителя % 0 0 2 

8532110.99 0 БВI9AA16000 Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет 
Группа круглосуточного 

пребывания 
Удовлетворенность 
потребителя % 0 0 2 

8532110.99.0 БВ 19АБ84000 
Обучающиеся, за исключением детей 
инвалидов и инвалидов, 
от 3 лет до 8 лет 

Группа круглосуточного 
пребывания 

Удовлетворенность 
потребителя % 0 0 2 

85321Ю.99.0.БВ19АА06000 Дети-инвалиды от 1 года до 3 лет 
Группа кратковременного 

пребывания детей 
Удовлетворенность 
потребителя % 0 0 2 

8532110.99.0.БВ19АБ74000 
Обучающиеся, за исключением детей-
инвалидов и инвалидов, от 1 года до 3 
лет. 

Группа кратковременного 
пребывания детей 

Удовлетворенность 
потребителя % 0 0 2 

8532110.99 О.БВ19АА12000 Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет Группа кратковременного 
пребывания детей 

Удовлетворенность 
потребителя % 0 0 2 

85321Ю99.0.БВ19АБ80000 
Обучающиеся, за исключением детей-
инвалидов и инвалидов, от 3 лет до 8 лет 

Группа кратковременного 
пребывания детей 

Удовлетворенность 
потребителя % 0 0 2 

85321 Ю.99.0.БВ19АА00001 Дети-инвалиды от 2 месяцев до 1 года 
Группа кратковременного 

пребывания детей 
Удовлетворенность 
потребителя % 0 0 2 

85321 Ю.99.0.БВ19АБ68000 
Обучающиеся, за исключением детей-
инвалидов и инвалидов от 2 месяцев до 1 
года 

Группа кратковременного 
пребывания детей 

Удовлетворенность 
потребителя % 0 0 2 

Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги 
Условия (формы) выполнения 

работы 

Показатели объема работы 

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги 
Условия (формы) выполнения 

работы наименование показателя 
единица 

измерения 
план на 

отчетный период 
исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное 

значение 

причина отклонения 

8532110.99.0 БВ19АБ70001 
Обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов от 2 месяцев до 1 
года 

Группа полного дня число воспитанников (12 часов) человек 0 0 10 

85321 Ю.99.0 БВ19АБ76000 

Обучающиеся, за исключением детей 
инвалидов и инвалидов 
от 1 года до 3 лет 

Группа полного дня число воспитанников (12 часов) человек 54 54 10 

85321Ю.99.0.БВ19АБ82000 
Обучающиеся, за исключением детей 
инвалидов и инвалидов 
от 3 лет до 8 лет 

Группа полного дня число воспитанников (12 часов) человек 186 179 10 

85321 Ю.99.0 БВ19АА02001 Дети-инвалиды от 2 месяцев до 1 года Группа полного дня число воспитанников (12 часов) человек 0 0 10 

85321 Ю.99.0 БВ19АА08000 Дети-инвалиды от 1 года до 3 лет Группа полного дня число воспитанников (12 часов) человек 0 0 10 

85321 Ю.99.0 БВ I9AA14000 Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет Группа полного дня число воспитанников (12 часов) человек 4 6 10 

85321 Ю.99.0. БВ19АБ34000 
Дети с туберкулезной интоксикацией от 1 
года до 3 лет 

Группа полного дня чисто воспитанников (12 часов) человек 0 0 10 

8532110 99.0.БВ19АБ40000 
Дети с туберкулезной интоксикацией от 3 
лет до 8 лет 

Группа полного дня число воспитанников (12 часов) человек 0 0 10 

85321 Ю.99.0 БВ19АБ36000 
Дети с туберкулезной интоксикацией от 1 
года до 3 лет 

Группа круглосуточного 
пребывания 

число воспитанников (24 часа) человек 0 0 10 

85321 Ю.99.0. БВ19АБ42000 
Дети с туберкулезной интоксикацией от 3 
лет до 8 лет 

Группа круглосуточного 
пребывания 

число воспитанников (24 часа) человек 0 0 10 



л 

• HHIMW'H MIIVAAIMHHI Дсиышиалилы от 3 лет до 8 лет 
Группа круглосуточного 

пребывания 
число воспитанников (24 часа) - О " . 0 0 10 

MM 1 Ю.М.0.И19АБ84000 
Обучающиеся, за исключением детей 
инвалидов и инвалидов, 
от 3 лет до 8 лет 

Группа круглосуточного 
пребывания 

число воспитанников (24 часа) чело«ск 0 о 10 

8532110 99 0 БВ19АА06000 Дети-инвалиды от 1 года до 3 лет 
Группа кратковременного 

' пребывания детей 
число воспитанников (до 5 часов) человек 0 0 10 

85321 Ю.99.0 БВ19АБ74000 
Обучающиеся, за исключением детей-
инвалидов и инвалидов, от 1 года до 3 
лет. 

Группа кратковременного 
пребывания детей 

число воспитанников (до 5 часов) человек 0 0 10 

8532110.99.0БВ19АА12000 Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет 
Группа кратковременного 

пребывания детей 
число воспитанников (до 5 часов) человек 0 0 10 

85321 Ю.99ЛБВ19АБ80000 
Обучающиеся, за исключением детей-
инвалидов и инвалидов, от 3 лет до 8 лет 

Группа кратковременного 
пребывания детей 

число воспитанников (до 5 часов) человек 0 0 10 

85321 Ю.99.0.БВ19АА00001 Дети-инвалиды от 2 месяцев до 1 года 
Группа кратковременного 

пребывания детей 
число воспитанников (до 5 часов) человек 0 0 10 

85321 Ю.99.0.БВ19АБ68000 
Обучающиеся, за исключением детей-
инвалидов и инвалидов, от 2 месяцев до 1 
года 

Группа кратковременного 
пребывания детей 

число воспитанников (до 5 часов) человек 0 0 10 



В документе прошито 
4 (четыре) листа 
Заведующи 

и скреплено печатью 


