
Приложение N 2 
к Положению 

о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания 

УТВЕРЖДАЮ 

^ з о с а е л ^ 

' "Печора" 

Наименование государственного учреждения 

Виды деятельности государственного учреждения 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 9 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
от "30" сентября 2021 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИИ САД 
№ 22 ОБШЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА" Г ПЕЧОРА 

Дошкольное образование 

Форма по ОКУД 

Дата 

Код по сводному реестру 
По ОКВЭД 

(указывается вид деятельности государственного 
учреждения из общероссийского базового перечня или 

регионального перечня) 
Периодичность 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления 
отчета о выполнении государственного задания, установленной 

в государственном задании) 
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел ! 
1. Наименование государственной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Коды 

0506001 

87320148 

Код по общероссийскому) 
базовому перечню ил 

региональному перечню 



Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Виды 
образова 
тельных 

программ 

Категория 
потребителей 

наименов 
ание 

показател 
наименование 

показателя 

Возраст 
обучаю, 

ихся 

наименов 
ание 

показател 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

наименование 
показателя 

Справочн 
ик 

периодов 
пребыван 

наименов 
ание 

показател 

наименов 
ание 

показател 

единица измерения 

наименов 
ание 

код по ОКЕИ 

значение 

утверждено в 
государственном 
задании на год 

утверждено в 
государственно 
м задании на 
отчетную дату 

исполнен 
о на 

отчетную 
дату 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонен 
ие 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

причина отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

11 12 W 15 16 

80101Ю.99.0.БВ24ВТ 
22000 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

От 1 года 
до 3 лет 

группа 
полного 

дня 

Число 
обучающ 65,00 

Изменение количества 
воспитанников 

происходит постоянно, в 
связи с закрытием, 

открытием новых групп, а 
также движением 

численности в течение 
года 

80101Ю.99.0.БВ24ВУ 
42000 указано 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Ж ,л 
(нан^генование должности) 

198,00 174,00 

Изменение количества 
воспитанников 

происходит постоянно, в 
связи с закрытием, 

открытием новых групп, а 
также движением 

численности в течение 
года 

(расшифровка) -— 


