ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
на __2021_ год и на плановый период _2022____ и __2023___ годов
от «__1__» _июля____ 20 21__ г.
_____________________________________________________________________муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждение детского сада №10 г.Вязьмы Смоленской области
(наименование муниципального учреждения)
________________85.11__________________________
(код муниципальной услуги (услуг)1
Периодичность _________________________ежеквартально____________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
РАЗДЕЛ _1__
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)
1.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:_ 801011О.99.0.БВ24ДН82000
2. Наименование муниципальной услуги: __Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования _
3. Категории потребителей муниципальной услуги:__ Физические лица от 2 до 7 лет

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Вид
образователь
ных
программ
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной услуги
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах4
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ы
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РАЗДЕЛ _____
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)
Учреждение работы не выполняет.
1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:__ _________________________
2. Наименование работы:____ ____________________________________________________________
3. Категории потребителей работы:__ _________________________
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
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ЧАСТЬ 3
Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муниципального задания,
_____________________________________________________________________________________
_5.2. Объем муниципальной услуги ( в стоимостных показателях) на очередной финансовый год
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