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Отчет

об исполнении муниципального задания N Д-35

на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)( 1)

от "25 " мая 2021 г.

Наименование муниципального учреждения муниципального образования город Армавир
(обособленного подразделения) МУНИЦИПАЛЬНОЕ ABTOHOMIIOE (БЮДЖЕТНОЕ) ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 35

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования город Армавир
(обособленного подразделения) "'"о"'"б'"'-р-""аз""'о"""'в"--'а::..:н_,__,и..с..:е"--------------------------

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или
регионального перечня)

Коды

Дата
f----------j

Код по сводному
реестру f----------j

По ОКВЭД 1-----I-~

85.11

Периодичность ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального

задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. С11(_·нс1111и об оказывасi\1ых муиипипал ьпых услугахг.'!

Раздел 1

1. Наименование муниципалыюй услуги : реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги ф11зичсские 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 муниципальиой
услуги:

КодпоF~~общероссийскому 50.Д45.О
базовому перечню или

региональному перечню

Уникальн Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальIIой услуги

ый номер характеризуюший характеризующи наимен единиц;,~ утвержд исполн допуст отклонен причина

реестрово содержание муниципальной й условия ование измерения ено в ено на имое ие, отклонения

й услуги (формы) показа муници отчетн (возмо превыша

записи(4) оказания теля(4) пальном ую жное) ющее
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ован11е ование вание ование ование овн ОКЕ отклонен

показа показат показате показа показат ие И(4) ие

теля(4) еля(4) ля(4) теля(4) еля(4) (4)
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3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
муниципальной услуги:

Уникальн Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Средний
ый номер характеризующий характеризующи наимен единица утвержд исполп допуст отклон при размер
реестрово содержание й условия ование измерения снов ено на имое ение, чин платы
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги : присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги _физические лица _
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 11 (или) качество

муниципальной услуги:

3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной

услуги:

=-..общероссийскому 50.785.0
базовому перечню или

региональному перечню
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характер11зующих объем
МjНIЩ11П3ЛЫ\011 услуги:

1
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Часть 2. Сведспия о выполняемых работах(З)
Раздел. _

1. Наименование работы _

2. Категории потребителей муниципальной работы _
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество

работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Код по региональномуD
перечню

Уникаль Показатель, Показатель, Показатель качества работы

ный характеризующий характеризующи наимен единица утверж исполн допуст отклонение причина

номер содержание работы й условия ование измерения дено в ено на имое '
отклонен

реестра (формы) показат муниц отчетн (возмо превышаю ия

вой выполнения еля(4) ипальн ую жное) щее

записи. работы ом дату отклон допустимое

4) наиме код задани ение(4) (возможное

наимен наимен наимено наимен наимен нован по и на )

ование ование вание ование ование ие(4) ОКЕ год(4) отклонение

показат показат показате показа показа И(4) (5)

еля]4) еля(-+) ля(-1-) теля(4) тсля(4)
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-~.2. Свсдения о фактическом достижении пока .атслс.], характеризующих объем
работы:

Уникаль Показатель. Показатель, Показатель объема работы Разме

ный характеризующий характеризующи наимен единица утвержд исполн допуст отклон причи р

номер содержание работы й условия ование измерения ено в ено на имос сние, на платы

реестров (формы) показа муници отчетн (возмо превы откло (цена,

ой теля(4) ваи код пальном yio жное) шающс нения тариф

записи(4) мен по задании дату отклон е )
- - - - -
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ование ование вание ованне ование ие(4 11(4) год(4) имое
показа показат показате показат показат ) (возмо
те.,я(4) еля(4) ля(4) еля (-+) еля(4) жное)

отклон
ение
(5)
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/; ( - .
Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий (JL { ( { !ji? /о.___Л.П. Лебедева _

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
", il/ " fi{ /t и r/4( 20,.i/ г.
--,, 1


