
ОТЧЕТ  

о выполнении муниципального задания 

  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

от « 14 » января  2022 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 г.Велижа 

(наименование муниципального учреждения) 

ОКВЭД 85.11 
 (код муниципальной услуги (услуг)

1 
Периодичность   за  2021 года                

РАЗДЕЛ 1  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:  

801011О.99.0.БВ24ДН82000; 801011О.99.0.БВ24ДМ62000  

2. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения муниципальной услуги 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

 От 3 лет до 8 лет 

От 1 года до 3 

лет 

очная группа полного дня 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
Утверждено в 

муниципальном задании 

на 2021 год 

(очередной финансовый 

год)  

Исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100   

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5  6  

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Число 

обучающихся 

 

Человек 

 

30 30 10     0  

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 16 16 10 0  



 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2021 год 

(очередной 

финансовый год)  

Исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100   

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5  6  

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Число человеко-

дней обучения 

 

Человеко-

день 

 

5610 5610 10 0  

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 

 

2992 2992 10 0  
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

3
: 

РАЗДЕЛ 2 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню государственных и муниципальных услуг: 

853211О.99.0.БВ19АГ17000; 853211О.99.0.БВ19АА62000 

2. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, физические 

лица, за исключением льготных категорий, определяемых учредителем 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной       

услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

 

не указано 

 

 

не указано 

 

Условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

 

не указано 

1 2 3 4 5 6 

853211О.99.0.БВ19АГ17000 

853211О.99.0.БВ19АА62000 

Присмотр и уход    Группа полного дня  

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер Показатель объема муниципальной услуги 



реестровой записи наименование 

показателя 
единица 

измерения 
Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2021 год 

(очередной 

финансовый год)  

Исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100   

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5  6  

853211О.99.0.БВ19АГ17000 Число человеко-

дней пребывания 

 

Человеко-

день 

 

187 187 0 0  

853211О.99.0.БВ19АА62000 8415 8415 10 0  
 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2021 

год 

(очередной 

финансовый год)  

Исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100   

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5  6  

853211О.99.0.БВ19АГ17000 Число человеко-

часов пребывания 

 

Человеко-час 

 

187         187 10 0  

853211О.99.0.БВ19АА62000 8415 8415 10 0  
 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель объема муниципальной услуги 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 
Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2021 год 

(очередной 

финансовый год)  

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном задании, 

% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное) 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100   

причины 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5  6  

853211О.99.0.БВ19АГ17000 Число 

детей 

 

Человек 

 

1 1 10                  0  

853211О.99.0.БВ19АА62000 45 45 10 0  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2.  Сведения о выполняемых работах
4
 

 

ЧАСТЬ 3  

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муниципального задания,      

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) __заведующий___   ___________    _Н.В.Пчелко___ 

                                                                      (должность)        (подпись)      (расшифровка  подписи) 

 

«14»  января 2022 г. 
1
 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

 

2
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и работы (работ)  и содержит требования 

к оказанию муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
 

3
 Заполняется в годовом отчете.

 

4
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 

к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.  
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