
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № __6__ 

 

на 2022 год  

от "20" февраля  2022 г. 

 

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Чернышевка Анучинского 

муниципального округа Приморского края» (МБДОУ) 

 

 

Виды    деятельности   муниципального учреждения 

Образование и наука 

 

Вид  муниципального  учреждения  

бюджетное 

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

 

 

Периодичность ____один раз в год____________________________________________________________________________           
                                          (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном  задании) 



Часть 1. Сведения  о фактическом достижении показателей муниципальной услуги. 

                                                    

Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование услуги Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

текущую 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено 

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

853211О.99.0.

БВ19АА50000 

 

853211О.99.0.

БВ19АА56000 

Присмотр и уход Доля 

потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной 

услуги 

Человек 792 55 53 10 0  2250,00 

801011О.99.0.

БВ24ДМ6200

0 

 

801011О.99.0.

БВ24ДН82000 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Доля 

потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной 

услуги 

Человек 792 55 53 10 0  00,00 

804200О.99.0.

ББ52АИ16000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Доля 

потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной 

услуги 

Человек 792 20 41 10 95 Увеличение 

количества 

воспитанник

ов, 

желающих 

получать 

услугу 

00,00 

 

 



Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование услуги Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год 

исполнено 

на 

текущую 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

853211О.99.0.Б

В19АА53000 

 

 

Присмотр и уход Число человеко-

дней пребывания 

Человеко-

день 

540 2470 1235 10 40 Снижение 

количества 

воспитанников, 

желающих 

получать услугу 

Число человеко-

часов пребывания 

Человеко-

час 
539 25935 12968 10 40 Снижение 

количества 

воспитанников, 

желающих 

получать услугу 

Число детей человек 792 10 5 10 40 Снижение 

количества 

воспитанников, 

желающих 

получать услугу 

853211О.99.0.Б

В19АА59000 

Присмотр и уход Число человеко-

дней пребывания 

Человеко-

день 

540 11115 11856 10 0  

Число человеко-

часов пребывания 

Человеко-

час 
539 116707 124488 10 0  

Число детей человек 792 45 48 10 0  



801011О.99.0.Б

В24ДМ62000 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Число 

обучающихся 

Человек 792 10 5 10 40 Снижение 

количества 

воспитанников, 

желающих 

получать услугу 

Число человеко-

дней обучения 

Человеко-

день 

540 1820 910 10 40 Снижение 

количества 

воспитанников, 

желающих 

получать услугу 

801011О.99.0.Б

В24ДН82000 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Число 

обучающихся 

Человек 792 45 48 10 0  

Число человеко-

дней обучения 

Человеко-

день 

540 8190 8736 10 0  

804200О.99.0.Б

Б52АИ16000 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ. 

Число человеко-

часов пребывания 

 

Человеко-

час 

539 720 1476 10 95 Увеличение 

количества 

воспитанников, 

желающих 

получать услугу 

                                      

Часть 2. Сведения о фактическом достижении показателей  работ 

 

Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование работы Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

текущую 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 




