
Приложение №2 к C'oi лашению

о порядке и условиях предоставления Субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуги (выполнение работ)

О ТЧЕТ О Б И СП ОЛНЕНИИ
М У Н И Ц И П А ЛЬН О ГО  ЗАДАНИЯ №  | 2

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 1 
г " JJ_  " _________ 01__________ 2022 г.

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Апшеронский район ______________________
___________________ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2_________________ _

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Апшеронский район
оватсльной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлен! 
оздоровления воспитанников, а также осуществление присмотра и ухода за детьми________________________________ _

Коды

Дата
Код по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

11 .01 .22  г

03309072

85.11
88.91

Периодичность________________________  годовой отчет за 2021 год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах '

Раздел _______ 1_______

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования ______________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

50.Д45.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель. хара ктеризующи й 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа- 
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на 2021 год

исполнено
на

30.12.202 Г 
г.

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина отклонения

наимено
вание

код

вид
образовательн 
ой программы

возраст 
гкггреб и теле 

й
муниципалы) 

ой услуги

(наимено
вание

показателя)

форма
обучения

(нацмен
о-вание
показатс

ля)

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



1

8010110.99.0. 
БВ24ДН81000

От 3 лет до 
8 лет

очная
группа

сократе
иного
дня

001. Полнота реализации 
основной
общеобразо в ател ь н ой 
программы дошкольною 
образования

процент 744 100

100

5%

002. Доля педагогического 
состава, повысевшего 
квалификацию

процент 359 100

100

5%

(ЮЗ. Доля аттестованных 
педагогических работников процент 744 не менее 25

55
5%

004. Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами по штатному 
расписанию

процент 744 100

100

5%

005. Доля родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744

не менее 50 от 
общего числа 
респондентов 
(количество 

респондентов - не 
менее 50% от 

общего 
количества 
родителей) 95

5%

8010110.99.0. 
БВ24ДН82000

От 3 лет до 
8 лет очная группа

полного
ДНЯ

001. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования

процент 744 100

100

5%

002. Доля педагогического 
состава, повысевшего 
квалификацию

процент 359 100

100

5%

003. Доля аттестованных 
педагогических работников процент 744 не менее 25

55
5%

004. Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами по штатному 
расписанию

процент 744 100

100

5%

005. Доля родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744

не менее 50 от 
общего числа 
респондентов 
(количество 

респондентов - не 
менее 50% от 

общего 
количества 
родителей) 95

5%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальным
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наимено- 
вание показа- 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
исполнено на 
30.12.2021 г.

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

наименован
не

код

муниципа 
льном 

задании 
на 2021

год

вид
образовательн 
ой программы

возраст
потребител

ей
муниципал

ьной

(наимено
вание

показателя)

форма форма 
обучения обучени 

я

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

80 КМ 10.99. 
О.БВ24ДН81 

000

От 3 лет до 
8 лет очная

группа
еокраще

иного
дня

Число
обучающихся

человек 792 77

77

10%

8010110.99. 
О.БВ24ДН82 

000

От 3 лет до 
8 лет очная группа

полного
дня

Число
обучающихся человек 792 34

34

10%



Подготовлено с нспоякюваинем системы КоиольгаштП.пос

Раздел _______2

I. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

50.785.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа- 
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено н 
муниципальном 

задании 
на 2021 год

исполнено
на

30.12.2021
г.

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина отклонения

наимснова
ние код

категория 
потребителей 
муницинально 

й услуги

возраст
потребите;!

ей
муниципал

ьной
услуги

(наимено
вание

показателя)

форма
обучения

(нацмен
о-вание
показате

ля)

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

8532110.99.0. 
БВ19АА55000

Физические 
липа за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

группа 
сокращенно!' 

0 дня

001. Доля посещенных дней 
одним воспитанником 
образовательного 
учреждения за год (полного 
дня пребывуания)

процент 744 не менее 60 57 5%

002. Соблюдение 
установленного рациона 
питания детей, 
соответствующей 
возрастной катег ории в 
соответствии с 
требованиями СанПин

процент 744 не менее 95 100 5%

8532110.99.0.
БВ19АА36000

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лег

группа 
полного дня

001. Доля посещенных дней 
одним воспитанником 
образовательною 
учреждения за год (полного 
дня пребывуания)

процент 744 не менее 60 57 5%

002. Соблюдение 
установленного рациона 
питания детей, 
соответствующей 
возрастной категории в 
соответствии с

процент 744 не менее 95 100 5%

8532110.99.0. 
БВ19АА13000

дети- 
ин вал иды

От 3 лег до 
8 лег

группа 
сокращенно! 

о дня

001. Доля посещенных дней 
одним воспитанником 
образовательного 
учреждения за гол (полного 
дня пребывуания)

процент 744 не менее 60 55 5% 3.33

002. Соблюдение 
установленного рациона 
питания детей, 
соответствующей 
возрастной категории в 
соответствии с 
требованиями СанПин

процент 744 не менее 95 100 5%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показагель, чарактеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наимено- 
вание показа- 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципа 

льном 
задании 
на 2021 

год

исполнено на 
30.12.2021 г.

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

наимено
вание

код

категория 
потребителей 
муниципально 

й услуги

возраст 
потребител 

ей
муниципал

ьной

(наимено
вание

показателя)

(наимен
о-вание

формам 1 показате 
обученияJ ля)

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

8532110.99. 
0.БВ19АА55 

ООО

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

группа
сокращенного

дня
Число детей человек 792 76 76 10% 11914

8532110.99. 
О.БВ 19АА56 

ООО

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

Ог 3 лет до 
8 лет

группа 
полного дня Число детей человек 792 34 34 10% 14329

8532110.99.
0.БВ19АА13

ООО

дети- 
ин вал иды

От 3 лет до 
8 лет

группа
сокращенного

дня
Число детей человек 792 1 1 10% 0



I. Наименование работы

Раздел _______________

___________________________________________IZZZZIZZIIIZIZIZZZẐ ZIZZZZIZZẐ Î ^̂  код по Региональн°му
2. Категории потребителей работы _________ _________________________________________ __________________  перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
41

Показатель, характеризующий Показатель,
__ характериtvkiiи и й

Показатель ка1ества работ >1
____________со.че| наимено-вание показа- 

теля 4)

едини та утверждено в 
государст- вен ном 

_____ зададим_____

исполнено
на

пти ртн ш п

допусти
мое

T n m u n w .

отклоне
ние, причина отклоне-ниянаимено- код 4 )

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наймем
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 10 1 1 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой

1 Указатель, характеризующий Показатель,
хапактепичуюший

Показатель объема работ!
СОЛЕ! наимено-вание показа- 

теля

едини да утверждено в 
муниципальном

та д а и и и

исполнено
на

п г ш т т л п

допусти
мое

( и  ти п * .

отклоне
ние.

П1УВП.

причина отклоне-ниянаимено
вание

код
(наимено- (наимено- (наимено- (наймем

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

-------- — ^ 2 __________

(уполномоченное липо)

ж
Д ?

Заполняйся в соответствии со q

(расм1ифронкт1 подписи)

8 соответствия со сроком, соответствующим установленному бюджетным ’законодательством сроку формирования районного бюджета.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

муниципальных услуге указанием порядкового номера раздела.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнения работ) и содержит требования к выполнению работ раздельно по каждой из работ с указанием 

порядкового номера раздела.

Формируется в соответствии с муниципальным заданием.


