
Приложение №1 

к соглашению от «30» декабря 2016 года 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  

          

за 2021 год  
от "31" марта 2021 г. 

         Коды 

 Форма по ОКУД  506001 

Наименование муниципального учреждения   
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 общеразвивающего вида №9МДОУ 
«Д/с №9»   Дата  31.03.2021г. 

  
по  сводному 

реестру 

  

Виды деятельности муниципального учреждения  Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)    87302509 

                

              По ОКВЭД  85.11 

    
По ОКВЭД 

 

02 Вид муниципального учреждения      02-МДОУ    

 (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД   

Периодичность   

 Ежеквартально  

       

  (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)    

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел_______ 
1. Наименование муниципальной услуги   

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

________________________________________________________________________________________________ Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

11.784.0 
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 записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименов
ание 

показател

я 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально

м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимо
е 

(возможно

е) 
отклонени

е 

отклонение, 
превышаю 

щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 

нения 

Виды 

образовательн

ых программ 
(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

(наименование 
показателя) 

Возраст 

обучающихся 

(наименовани
е показателя) 

Формы 

образования т 

формы 
реализации 

образовательн

ых программ 
(наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

              



        

        

      
        

        

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

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги сред 
ний 

раз 

мер 
платы 

(цена 

та 
риф) 

наименов

ание 

показател
я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муници 

пальном 
задании на год 

исполнено 

на отчет  

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возмож ное) 

значение 

причи на 

откло 

нения 

Виды 
образовательн

ых программ 

(наименование 
показателя) 

Категория 
потребителей 

(наименование 

показателя) 

Возраст 
обучающихся 

(наименовани

е показателя) 

Формы 
образования т 

формы 

реализации 
образовательн

ых программ 
(наименование 

показателя) 

группа 

полного дня 

 

наименов
ание 

код 

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

801011О.99.0.

БВ24ДМ62000 
Не указано не указано 

От 1 года до 3 

лет 
Очная 

Справочник 

периодов 

пребывания 

 

Число 
человеко-

дней 

обучения 

Человек 
792 25,00 28,00  

  

 

 

801011О.99.0.

БВ24ДН82000 
Не указано не указано 

От 3 лет до 8 

лет 
Очная 

Справочник 

периодов 

пребывания 

 

Число 

человеко-
дней 

обучения 

Человеко
-день 

792 96,00 99,00  
  

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий          Рябцева        И.Б.Рябцева 

                                        (должность)                                                             (подпись)                (расшифровка) 

 

 

 
«31»  марта  2021 г. 


