
На.Юiенование 

муниципального учреждения 

( обособленного подразделения) 
Вид деятеm,ности 

муmщипальноrо учреждения 

( обособленного подразделения) 

Периодичность 

ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 О 

на 20 20 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов 

-от « 12 » января 20 21 г.-

Приложение № 2 

к Положению о формировании мунишшальноrо 

задания ,,а оказанне муниципальных услуг 

(выполне1111е работ) в О'П!ОШенm, 

му,rиШtпальных учре-А<денид муниципаnъного 

образования "Город Майкоп" 11 ф11нансового обеспечения 

ВЫПОЛНСНЮI муниWt"Пальноrо задания 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

Код по сводному 

реестру 

Коды 

0506001 

15.112021 

001 00073 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 10 "Звоночек" 

Образование доrщ<0лыюе 

Предоставление прочих социальных услуг 

без обеспечения проживания 

(уnзыааетс,11 в11д делель11осnt wу11 нц•шат,1юго учреж.nе , 111.11 1 1з общероос11nского бвзовоrо 11epe,111J1 

щш реп1ощu1 ь 11оrо пере•1 11.11) 

2 раза в год 

ПоОКВЭД 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 

85. 11 

88.9 



.... .-отовлено с 111а,оnьэоаан111ем системь1 ГАРАНТ 

1. Наименование 
муниципальной услуги 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

G 
Часть l . Сведения об оказываемых муниципальных услуrах2 

Раздел 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

Физические лица в возрасте до 8 лет 

Код по общсросс111\скому 

бnзоnому перечню 11л11 

рсг11011nлъному перечню 

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 Показатель. характсрюующнЛ Показатель, характсрюующнn Покnзnrеш, Kfl'ICCТIШ MYl\lll\\lПMЫIOf\ \CJIY11 1 

номер содержание му1LИ1J.Иnаnыюй услуп, условия (формы) ОК11301ШИ I НIHMCl\00{\- СДl \11111.Щ ЗHA11Ctllle ДОП)=<· 

реесч,овоА мvнищюалыюn vcлyr11 I I IIC IIЗMCПCII\IЯ мое (uоз-

заnиси3 показотсля 3 
I IOIIЫCIIO- код )'l'UСрждС· у111сржде- \ICПOJНICHO МОЖ!!ОС) 

OAIIJН:3 по I IO 1) МУ· 110 Ому- НI\OT'lel"- ОТК.11011~ ----
(иакмсноааиие (иaIOitUORaНJtC (накме11ован.ие (нан. .. енова1111е ( 11ш1ме1 100:ut 11е ОКЕИ3 

IIIЩIIПMb· 11I ЩIIШ\!\b• ную дll'l)'I 1ШС6 

показ....,.) показатСЛJ11) показател.11') nоказателi) ПОК'J30тедА3) 1юм змn- ном змn~ 

111111110 IIIЩ \1(\ ОТ-

год3 '1С111УЮ д1п~i 
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

S0I0I 10.99.ОЬВ 

24ВТ22000 

8010110.99.ОЬ 

В24ВУ42000 

БВ24 

01'ICJ1.0IH,~"" {lрl(\ШШ\ 

нне" np1..'- 01'1<J\OUCIUUI. 

liЫ.ШОЮ-

щ;.~ доnус-

'Т\Woe (o!XI-

,южное) 

ОТК.'1011.~Н.1.1'/ 

14 1.5 



rc 
3.2. Сведения о фактическом достижеюш показателей , характеризующих объем мующиnа,тьной уснуп1 

Уию.зm..- По""32'I'еi!Ь, хврзл-ерКЗ) 10шян ПОJ:ЮаТе.:rЬ, хараnериз)"IО- п(Ш!З3tt.]],. 001,С,,Ш )1'\юmиm.:n.ной ,'С.З'r.1 С,.--.о::ап н:ын но-- содер:а.:анис М)'ЮЩ1ШВ..11ЪНОЙ yc . .1ym щuJi усдоsн• (фор.чы) ИЗЮ,(СНО-- = ЗН3Ч<:КВО ЗОО)~ <JТDОВ,- 'ч"1"2!D ~ "'"Р реест· Оi:Ю3.НН.1 ыунв:пиnа."'О.НОО ВЗИltС ПО-- IO,._\lepeR)'-- )~ )~ """""80- WOC: (aa>- =.аре- ,mаов,- = ровоЯ )'Dl)'fD =u' НО 8)1)'- 808)1)'- ВОЯЭ:ОТ- = > = ..... ("""1. 
записи' Виды КzтeropWI Возраст ФоР'fЫ Ус.:1ови1 наю,ево- •"<U IПIЦИШ.01,· Н1ПI11]1З'1Ъ,- ч=а)"Ю ~ ~ЗJО)-С- ~ ) 

образова потребит-ел обучаю образовз (фор.=) 
тет.вых eii Щ}!ХС, 

НlU Н 0Еазанш1 

прогрз,о, 
фоР'fЫ ус.луп, 

реалюз 
ВЗЯ]tС3 по HO..\IJ:U1t-

ЦJ<Н 
НО.\1. зэ.nини = ·' -· =(воо--

обраэовате 

льнwх 

0:20!:Е:'°" 
(наmtеновзвие (mшмсвовакие (юшwсновзиие (наю,снование (на.иысноазнне ОКЕИ' ним на нз orteт- ~ ) 
по~) по=nз,') по=') показатеru~3) показ:пел.я3) ro.o' Н'\'Ю ДЗ:rу_. .,~ 

1 ? 3 4 5 6 7 s 9 1О 11 12 13 1~ 15 16 
Обучаюшиеа 

за 

ИС'l:ПЮЧСНИСМ 

обучающнхса с 

~ 80101 I0.99 О ограниченны,, Число 

""" 
Or I rодз до 3 rpynna 

обучаюшях ЧеловеЕ" 792 23 23 25 1 1 ЬВ24ВТ'-2!Ю неухzзано и Очна, 
лот ПQ.1НOrDДНJI ~ о II03'4O]<Ji!X0.,,,,. 

"" .,., 
В 3.Il.op<>Bbll 

(ОВЗ) ядс:теЯ-

иивапн,nов 

Обучающяес, 

за 

ксключеннем 

обучвюшихс,, с 

80101!0990 оrрзничснныw 

Оr 3 лет до 8 
ЧJ1сло 

ЬВ24ВУ420 не укззз.но " Очна, 
груплз 

обучающя:х Человек- 792 146 1-16 1-IO 7 о 
00 =ожностn~ 

ЛС'Т пал-н ого дНА 

"" н ~оровыr 

(ОВЗ) и дс:теЯ-

ю,валJ\ДОВ 



1. Наи:мевоваш1е 
муниципальной услуги 

l . Категоршi потребигелей 
мунишmалъной услуги 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 2 

Присмотр и уход 

Физические лица 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

3. Сведею~я о фаь.-тическом достижеюш показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услути 
3.1. Сведени:я о фаь.-тическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Унш:мышi! П"""3!JI:e!IЬ ~IIЗ)'IOЩ1111 Показател ь... л-араА.ер11зующ11i1 Покnзотел.ь ~,,._-nчества му111щuпалы1ой \'СЛ гн 

"""'"Р c:o.!l~e М)'Н1Щ11П8Л.Ыtоfi ) 'CJJ}'lll )'CЛOBI UI (формы) Ot..-aзnJtШI t1n11мe11 oon- ед11 1 11ща значение допуС111-

рсссrрово1! мун1щ1tnаль.ноi1 \'СЛУП I н не юмеое11 1U1 мое (воз-
з:шиси' ПОКО.:ШтелJ1 но11ме1а1 еr код уrвержде- ута<р><дс,- исполнено можное) 

м1ше3 по 110 О му- tlO В му- на отчет-- отклоне------(_,., (t:IIJDletlQU.l:Ul(: (нанмеuоаzuше (H8.I.D,1eJ.JOWШe (H&JtNt:ttO№tlle ОКЕИ3 
IIIIЦl l11W1 b· ннцнпаль- ную да,у1 нне6 

-'> ocж:uaremiJ) п~') ПОt-аЗате/1.11)) по ..:азателi) н ам зодn- IIOM зада-

IIIOI 11ft нюt наот-

год' четную да11•" 
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

85321 10 99.0 
БВ19АА50000 

85321 10 990 
БВ19АА56000 

БВ 19 

отк.лоне- причина 

кие~ npe- откпаненпя 

выw~ 

щее допус--

тимое (воз-

1\10ЖНое) 

отклонен.не 7 

14 15 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
Уника.ль- Показател-ь. характеризующ1tН Показатель, харnктер1 1зую-НЫЙ НО- содержание ыующ1шальной ус.луп, щнn услови, (формы) HOIIMCIIO· мер реест-

оказаннJ1 муннцнпалыюii вnнне по-ровой 
услупi казате.ля.3 

заnнсн3 
Категория Возраст Справоч 
потребите обучаю liИK 

лей ШКХСJI периодов 

nребыва 
(наименование (нВJ1ме11ование (наиме11ован 11е (~е (1~е 
показате.ru1:3) nоказателя3 ) показатсля3) показателя3\ показатели3 ' 1 2 3 4 5 6 7 8532110.99.0 Физнческне 

ЬВJ9АА500 ли.ца за 
от I rода до 3 'l)УЛПЗ 4.Jtcлo 00 исключением 
лет ПОЛНОГО ДНЯ дcm,n ЛЫ'ОТНЫХ 

катеrоnнй 

85321 10.99.0 Фюкчсские 
ЬВ 19АА560 лнuа за 

от З лет до 8 Число 00 группа 
ИСJСЛЮЧСltНСМ 

лет ПОЛНОГО ДНЯ детей льготных 

категоnий 

85321 1 О 99.0 
ЬВ19АА Дети-сироты и 
98000 до-ти от 3 лет до8 грулла Число 

оставшиеся без лет ПОЛНОГОДШI детеn 
попечения 

оодителей 

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 1 О А, ~·',',,;,щ ;- ·- ·, 
"Звоночек" ( ~ 

0
~ ~~;_, , т 1, v> ~->.д.--"--

(дoЛJКJforn.J , - .'/1.''ЛОУ '°' '{ 
_ .::?~f.дн ca tl 1 ~~ 

« 15 » ноября 20 21 Г: ~с:1 q_'Зro, че ,.·~/~;~- , 

\; 

V 10201 
q, v, 

11·1 

' 

По ... --азnтсл ь объема Mvtl lt ЦIIПMЬHOП \'С.JТУ1" 11 
едщ 111цn значсн 11е допустн-

нзмс рс111U1. уrвержде- yrnepж.ne- 11сnолне- мое (воз-
но в му- IIO В му- но на от- можнос) 

1-1анмено- код tllЩltПWlb- 1НЩНПW1Ь- че-rnую отклоне-

В8 1ШС3 
по IIOM ЗQДО- нам з,aд.llllНII дат/ 1~не6 

ОКЕИ3 
111111 на 110. отчет-

год' нvюдату 
. 

8 9 !О 11 12 13 

человек 792 23 23 25 1 

человек 792 145 139 7 

11CJ10BCK 792 1 1 о 

Шnрапова Н .Ю. 
(рас.ш11фром..--. псщn11ш) 

Сре.:шиП 
отклоне- прнчино. рз:Nер 

нне., пре- отк.лоне-- М!П1,1 

ВЬIШ\UО- .... ( UСК!.. 

щec.nonyc- r.цшф) 

тнмое(ваз-

МОJЮЮС:) 

отклоне1п1е 

14 15 16 

l Допа.,1ште.•1ькt" 15-t9.00 
lrt.."фtn:tC:!t."'ТOMШt . 

о 15-19.00 

о 0,00 
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