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Приложение № 2
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципалы-юго 
образования "Город Майкоп" и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

Наименование 
муниципального учреждения

(обособленного подразделения) 
Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов 
от « 2 2  » сентября 20 20 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 14 "Насып"

_____ ________ Образование дошкольное
__  Предоставление прочих социальных услуг

без обеспечения проживания
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня 

или регионального перечня)

Код

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506501

15.01.2021

00100073

85.11

88.9

Периодичность 2 раза в год



i 1одготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть 1 Сведения об оказываемых, муниципальных услугах 

Раздел ______ _1__________ _

2

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
Код по общероссийскому | 

базовому перечню или 1 БВ24

муниципальной услуги образования региональному перечню 1

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

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

У никальны й
номер

реестровой

зап иси 3

Показатель, характеризую щ ий Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы) оказания 

м униципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
содержание м униципальной услуги наим енова

ние

показателя3

единица
измерения

значение допусти
мое (воз- 
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отклоне

ние6

отклоне
ние, пре

вы ш аю 

щее допус

тимое (воз

можное) 

отклонение7

причина
отклонения

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

наим ено

вание3

код

по

О К ЕИ 3

утверж де

но в му

ниципаль

ном зада

нии на 

год3

утверж де

но в му

ниципаль

ном зада

нии на от

четную  дату4

исполнено 

на отчет

ную  дату5(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
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] 2 3 -1 5 О 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 0 1 0 1 1 0 .9 9 .0.БВ 
24В Т 22000

80101 Ю .99 .0 .Б В  
24В У 42000

80101 Ю .99 .0 .Б В  
24А В 42000



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Укикаяь- i Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний
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мер реест
ровой
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оказания муниципальной 
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1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 ~ Y f ~ 14 15 16

8010110.99.0.БВ 
24ВТ22000 не указано

Обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

от 1 года до 3 
лет очная

группа 
полного дня 0 792 59 48 57 3 0,00

8010110.99.0.БВ 
24В У42000 не указано

Обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

от 3 лет до 8 
лет очная

группа 
полного дня

число
обучающих
ся человек 792 301 283 304 15 0,00



Подготовлено с использованием системы Г А РАНТ

«

1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
'У

" Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
~ Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
4 Заполняется в случае установления отраслевым (функциональным) подразделения Администрации муниципального образования "Город Майкоп", осуществляющим функции и полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп", в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального 
задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент 
достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату-, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении 
показателя, достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
5 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение 
/допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении 
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение 
указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В 
случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.
7 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.
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