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Приложение № 2

к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального 

образования "Город Майкоп" и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

Наименование 
муниципального учреждения

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

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № Форма по

ОКУД
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

от « 26 » декабря 20 19 г. Дата

Код по сводному
реестру

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

Образование дошкольное
Ш ИНН

Предоставление прочих социальных услуг
тт

без обеспечения проживания

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня
или регионального перечня)

2 раза в год

Коды



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

2

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
________________________ образования________________________

физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовом\г перечню или 

региональном}7 перечню
БВ24

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

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименова

ние
показателя3

единица
измерения

значение допусти
мое (воз- 
можное) 
отклоне-

бние

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 
отклонение

причина
отклонения

наимено
вание3

код
по

ОКЕИ3

утвержде
но в му

ниципаль
ном зада

нии на 
год3

утвержде
но в му

ниципаль
ном зада
нии на от

четную дату4

исполнено 
на отчет
ную дат}'5(н аи м ен о ван и е

показателя3)

(н аи м ен ован и е

показателя3)

(н аи м ен ован и е

показателя3)

(н аи м ен ован и е

показателя3)

(н аи м ен о ван и е

п оказателя3)

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

8010110.99.0.БВ 
24ВТ22000

8010110.99.0.БВ 
24ВУ42000

8010110.99.0.БВ 
24АВ42000



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний|
ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица значение . допусти- отклоне причина размер

мер реест
ровой

оказания мунищтпальной 
услуги

ванне по
казателя*

измерения утвержде
но в му-

утвержде
но в му

исполне
но на от

мое (воз
можное)

ние, пре
вышаю

отклоне
ния

платы
(цена,

записи* наимено код ниципаль- ниципаль четную отклоне щее допус тариф)

Виды
образовате

льных
программ

Категория
погребител

ей

Возраст
обучающих

ся

Форма 
образовани 
я и форма 

реализации 
образовате 

льных 
программ

Условия
(формы)ок

азанггя
оказания
услуги

вание* по ном зада ном задании дату5 ние6 тимое (воз

(наименование
показателя*)

(наименование
показателя*)

(наименование
показателя*)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя*)

ОКЕИ3 нии на 
год*

на отчет
ную дату'4

можное)

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

Обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВТ22000 не указано

возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

от 1 года до 3 
лет очная

группа 
полного дня 0 792 70 71 1 0 0,00

Обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и

8010110.99.0.БВ 
24ВУ42000 не указано

возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

от 3 лет до 8 
лет очная

группа 
полного дня

число
обучающих
ся человек 792 314 316 6 0 0,00

Обучающиеся
с

8010110.99.0.БВ 
24АВ42000

Адаптированна
я
образовательна 
я программа

ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

от 3 лет до 8 
лет очная

группа 
полного дня

число
обучающих
ся человек 792 1 1 0 0 0,00



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

мер реест
ровой 

записи5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Пока за тель, хара ктеризую- 
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание по

казателя5

единица
измерения

значение допусти- 
мое (воз
можное) 
отклоне-

бние

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус

тимое (воз

можное) 

отклонение

причина
отклоне

ния

утвержде
но в му- 

ниципаль-

ном зада

нии на 

год5

утвержде
но в му

ниципаль

ном задании

на отчет- 

нуто дату4

исполне
но на от
четную

дату5Категория
потребител

ей

Возраст
обучающих

ся

Справочни 
к периодов 
пребывани 

я

наимено

вание5

код

по

ОКЕИ3(наименование
показателя-5)

(наименование
показателя-5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

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

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

от 1 года до 3 
лет

группа 
полного дня

-

Число
детей человек 792 70 71 1 0

*

1305,00

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

Число
детей человек 792 314 316 6 0 1305,00

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА56000

Дети-
инвалиды

от 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

Число
детей человек 792 1 1 0 0 0

М.Х. Даурова
(расшифровка подписи)
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