
Коды

Форма по ОКУД 0506501

Дата 01.04.2019

Наименование муниципального учреждения города Новошахтинска (обособленного подразделения): по Сводному реестру

По ОКВЭД 85.11

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Виды деятельности муниципального учреждения города Новошахтинска (обособленного подразделения):

Периодичность : квартальная 

муниципального задания № 2

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от "27" декабря 2018 года

Отчет о выполнении

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 2 "Ягодка" города Новошахтинска

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; осуществление присмотра и ухода за детьми.



Код по

общероссийскому

по базовому

перечню или

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги региональному перечню

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

посещаемость 

(выполнение 

детодней)
процент 80 80 72 10 2

заболеваем

ость детей

доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги процент 100 100 10

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

условие1 условие 2

группа 

полного дня

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

содержани

е 1

содержание 

2

содержание 

3

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

уникальный 

номер 

реестровой 

записи

значение

Показатель качества муниципальной услуги

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклонени

я

единица 

измерения 

наименовани

е показателя

801011О.99.0.БВ

24ВТ22000

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

от 1 года до 3 

лет очная

801011О.99.0.

БВ24ВТ22000

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования



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

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

уникальный 

номер 

реестровой 

записи

условие 2
наименовани

е показателя

единица 

измерения 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 
Размер 

платы 

(цена, 

тариф)
содержани

е 1

содержание 

2

содержание 

3
условие1

утверждено 

в 

муниицпаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

отчетную 

дату

801011О.99.0.БВ

24ВТ22000

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

от 1 года до 3 

лет очная 12
группа 

полного дня

число 

обучающихся человек

Показатель объема муниципальной услуги

1 - -

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклонени

я

13 13



Код по

общероссийскому

по базовому

перечню или

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги региональному перечню

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

посещаемость 

(выполнение 

детодней)
процент 80 80 94 10 4

посещаемо

сть выше 

среднего
доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательно

й услуги процент 100 100 100 10

содержание 

3
условие1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименовани

е показателя

единица 

измерения 
отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

Раздел 2

уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержани

е 1

содержание 

2

причина 

отклонени

я

условие 2

801011О.99.0.БВ

24ВУ42000

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

от 3 лет до 8 

лет очная

группа 

полного дня

801011О.99.0.

БВ24ВУ4200

0



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

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)
содержани

е 1

содержание 

2

содержание 

3
условие1 условие 2

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель объема муниципальной услуги

число 

обучающихся человек

наименовани

е показателя

единица 

измерения 
утверждено 

в 

муниицпаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

отчетную 

дату

801011О.99.0.БВ

24ВУ42000

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

от 3 лет до 8 

лет очная

группа 

полного дня -41 41 41 4 -

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклонени

я



Код по

общероссийскому

по базовому

перечню или

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги региональному перечню

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

посещаемость 

(выполнение 

детодней)
процент 80 80 72 10 2

заболеваем

ость детей

доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги процент 100 100 100 10

содержание 

3
условие1

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименование 

показателя

единица 

измерения 
отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

Раздел 3

уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержани

е 1

содержани

е 2

причина 

отклонени

я

условие 2

853211О.99.0.БВ

19АА50000

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

от 1 года до 3 

лет

группа 

полного дня

853211О.99.0.

БВ19АА5000

0



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

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

73,83

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)
содержани

е 1

содержани

е 2

содержание 

3
условие1 условие 2

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель объема муниципальной услуги

число детей человек

наименование 

показателя

единица 

измерения 
утверждено 

в 

муниицпаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

отчетную 

дату

853211О.99.0.БВ

19АА50000

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

от 1 года до 3 

лет

группа 

полного дня -13 13 12 1 -

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклонени

я



Код по

общероссийскому

по базовому

перечню или

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги региональному перечню

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

посещаемость 

(выполнение 

детодней)
процент 80 80 94 10 4

посещаемо

сть выше 

среднего
доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги процент 100 100 100 10

содержание 

3
условие1

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

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

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименовани

е показателя

единица 

измерения 
отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

Раздел 4

уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержани

е 1
содержание 2

причина 

отклонени

я

условие 2

853211О.99.0.Б

В19АА56000

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 лет до 8 

лет очная

группа 

полного дня

853211О.99.0.

БВ19АА5600

0



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

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

89,11

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)
содержани

е 1
содержание 2

содержание 

3
условие1 условие 2

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель объема муниципальной услуги

число 

обучающихся человек

наименовани

е показателя

единица 

измерения 
утверждено 

в 

муниицпаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

отчетную 

дату

853211О.99.0.Б

В19АА56000

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 лет до 8 

лет очная

группа 

полного дня -40 40 41 4 -

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклонени

я



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

уникальным
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

' -'Ь

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)содержани 

е 1
содержание

2
содержание

3 условие! условие 2 наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверждено
в

муниицпаль 
ном задании 

на год

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

&

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонени

янаимено
вание

КОД ПО

О К Е И

I 2 •' , 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 $ 14 15 16

8532Н0.99.0.БВ
19АА98000

дети-с и роты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей

от 3 лет до 8 
лет

группа • 
полного дня число детей человек 1 1 1

Заведующий МБДОУ д/с №2


