
Приложение №  2

к Положению о формировании муииипишп.но! о 

задания на оказание муниципальных yc nyi 

(выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципал!.h o i  о  

образования "Город Майкоп” и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

Наименование 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения) 
Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособле н но го подразделе i ж я)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов 
от « 12 » января 20 21 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 55 «Дельфиненок»

Образование дошкольное
Предоставление прочих социальных услуг

без обеспечения проживания

Форма по 
ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

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

Коды

0506501

15.01.2022

00100073

85.11

88.9

Периодичность 2 раза в год



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах^
2

Раздел 1

Код по общероссийскому
1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного базовому перечню или 

муниципальной услуги образования региональному перечню

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

Уникальный
номер

реестровой

записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименова

ние
3показателя

единица
измерения

значение допусти
мое (воз
можное) 

отклоне

ние6

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус

тимое (воз

можное)
7отклонение

причина
отклонения

наимено-
3вание

код

по

ОКЕИ3

утвержде

но в му

ниципаль

ном зада
нии на

год3

утвержде

но в му

ниципаль

ном зада
нии на от-

4четную дату

исполнено 

на отчет-
5ную дату(наименование

показателя1)
(наименование

показателя3)
(наименование

показателя3)
(наименование

показателя3)
(наименование

показателя3)

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

80101 Ю.99.0.Б 
В24ВТ22000

80101 Ю.99.0.Б 
В24ВУ42000

\

80101 Ю.99.0.Б 
В24АВ42000
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникаль
ный но

мер реест
ровой

записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,

тариф)

наимено
вание по

казателя3

единица
измерения

значение допусти
мое (воз
можное)

отклоне-

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус-

можное)

отклонение7

причина
отклоне

ния
утвержде

но в му

ниципал ь-

нии на

3год

утвержде
но в му

ниципал ь-

на отчет

ную дату4

исполне
но на от

четную

Виды
образовател

ьных
программ

(наименование

показателя3)

Категория
потребителе

й

(наименование

показателя3)

Возраст
обучающих

ся

(наименование

показателя3)

Формы 
образовани 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

(наименование

показателя3)

Условия
(формы)
оказания

услуги

(наименование

показателя3)

наимено- код

ОКЕИ3

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

8010110.99.0.
БВ24ВТ22000

не указано

Обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3)

W

>г 1 года до 3 ле Очная
Группа полного 

дня

Число 
обучающих 

ся •
Человек 792 31 38 2 5

Увеличение 
количества 

групп раннего 
возраста

t

0

8010110.99.0. 
БВ24ВУ4200 
0

не указано

Обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3)

От 3 лет до 8 лет Очная
Группа полного 

дня

Число
обучающих

ся
Человек 792 281 261 14 6

Уменьшение
дошкольных

групп
0

8010110.99.0. 
БВ24АВ4200 
0

Адаптированна
я

образовательна 
я программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 ле! Очная
Группа полного 

дня

Число
обучающих

ся
Человек 792 17 16 1 0 0

%



2
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

Код по общероссийскому
1. Наименование базовому перечню или 

муниципальной услуги Присмотр И уход региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

БШ 9

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
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименова- 

' ние
3показателя

единица
измерения

значение допусти
мое (воз
можное) 

отклоне

ние6

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус

тимое (воз

можное)
7отклонение

причина
отклонения

наимено-
3вание

код

по

ОКЕИ3

утвержде

но в му

ниципаль

ном зада

нии на
3год

утвержде

но в му

ниципаль

ном зада

нии на от-
4четную дату

исполнено 

на отчет

ную дату5(наименование 

показателя )
(наименование

Зчпоказателя )
(наименование

показателя3)

(наименование 

показателя )
(наименование

Зчпоказателя )

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

85321 Ю .99.0.Б 
В19АА50000

85321 Ю .99.0.Б 
В19АА56000



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

Уникаль
ный но

мер реест
ровой

записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы j

(цена,

тариф)

наимено
вание по-

3казателя

единица
измерения

значение допусти
мое (воз
можное)

отклоне

ние6

отклоне
ние, про
пытаю

щее допус

тимое (воз

можное) 

отклонение7

причина
отклоне

нии

утвержде
но в му

ниципаль

ном зада

нии на
3год

утвержде
но в му

ниципаль

ном задании 

на отчет

ную дату4

исполне
но на от

четную 

дату5

Категория
потребителе

V *

И

Возраст
обучающих

ся

Справочник
периодов

пребывания

наимено-

3вание

код

по

ОКЕИ3(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 ' 15 16

8532110.99.0
БВ19АА5000

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

У т  1 года до 3 ле
группа полного 

дня

Число
обучающих

ся
Человек 792 31 38 2 5

Увеличение 
групп раннею 

возраста
1549,00

8532110.99.0
БВ19АА5600

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лез
группа полного 

дня •

Число
обучающих

ся
Человек 792 294 274 15 5

Уменьшение
дошкольных

групп
1549,00

8532110.99.0  
БВ19 АА9800 

0

Дети сироты и 
дети, осташисся 
без попечения 

родителей

От 3 лет до 8 лез
группа полного 

дня

Число
обучающих

ся
Человек 792 4 3 0 1

Достижение
школьного

возраста
0,00

Заведующая МБДОУ № 55

« 12 »

(должность)

января 20 22 г.

Лобанова С. С.
(расшифровка подписи)


