
Приложение 2 

к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования город Тула 

и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦШ1АЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение - детский сад «Алёнушка» 

Вид деятельности муниципального учреждения 
Обы.азование 

Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев. 

Форма по ОКУД 
Дата 

Код по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 

Периодичность 

Коды 1 

12 месяцев 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

! .Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

БВ24 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
в возрасте до 8 лет

Код 
по общероссийскому 

базовому перечню 
или региональному 

перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги:
3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 
номер содержание муниципальной услуги характеризующий 

реестровой условия ( формы) наимен единица значение допустим отклоне 

записи <3> оказания муниципальной ование измерения ое ние, 

услуги показат утверж утвержд исполне (возможн превыш 
еля <3> дено в ено в но на ое) ающее 

муници муницип отчетну отклонен допусти 
наимен код по пально альном юдату ие<б> мое 

наименова (наименова (наименов (наименова (наименова о вание ОКЕИ м задании <5> (возмож 
ние ние ание ние ние <3> <3> задании на ное) 

показателя показателя показател показателя показателя на год отчетну отклоне 
<3>) <З>) я <З>) <З>) <З>) <3> юдату ние <7> 

<4> 

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

8010110.99.0. Не указано Не указано От 1 года Очная [ру_ппа __ 1.Средня -744-- -70-- -70 -66 5 
------

-процен'Г-
- БВ24-ДМ6200 до 3 лет полного посе щае�

дня ость
детьми

8010110.99.0. Не указано Не указано От 3 до 8 Очная Группа Доля процент 744 100 100 100 5 
БВ24ДН82000 лет полного родител 

дня ей, 

причиш 
отклоне 

ния 

15 

----
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