Приложение № 2
к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
за 9 месяцев 2017 года
от «13» октября 2017 года
Коды
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Солнышко»

Виды деятельности муниципального учреждения: Дошкольное образование

Вид муниципального учреждения: дошкольная образовательная организация
(указывается вид муниципального
учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

9 месяцев

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по
ОКУД
Дата
По
сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

85.11

2
Часть 1.1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

117850011
004000090
08100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
Показатель,
характеризующий условия
характеризующий
(формы) оказания мусодержание муниципальной услуниципальной услуги
ги (по справочникам)
(по справочникам)
Уникальный Категория Возраст об
номер реестро- потребите- учающихся
вой записи
лей
(наименование
показателя)

1

2

(наименование
показателя)

3

000000000
00
493004041 Физические
Не указано
лица
178500110
040000900
8100101

(наименование
показателя)

4

справочник периодов пребывания
(наименование
показателя)

5

Не указано

(наименование
показателя)

6

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

отклонение,
превыутверж-дено
допусисполшающее
прив муницитимое
нено на
(возмож- допус- чина откпальном заотчетную
ное) отк- тимое
ло-нения
дании на 9
дату
ло-нение (возможмесяцев
ное) значе-ние

наименование

код

7

8

9

10

Доля педагогического состава, повысившего квалификацию за
последние три
года

%

744

100

Доля педагогических и
руководящих
работников,
прошедших
аттестацию

%

744

11

12

100

0-5

100

0-5

13

14

75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0-5

3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги (по
справочникам)
УниФормы
кальобразованый
ния и
номер Виды об- Категория
формы
Место
реестро- разова- потребиреализательных
обучения
вой
ции обра- (наиметелей
(наимезаписи программ (наимезователь- нование
(наименование
ных про- показанование
нование
показаграмм
теля)
показапоказателя)
(наиметеля)
теля)
нование
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

1
000000
00000
493004
041002
800000
000000
200510
1101

Физические
Не указано
лица

Не указано

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
ное задание считается выполненным (процентов) 0-5

Руководитель
(уполномоченное лицо)

наименование
показателя

Число детей

наимекод
нование

чел

792

отклонение,
Средпревыутверждопусний
шаюдено в
исполтимое щее до- при- размер
муници- нено на (возчина платы
пуспальном отчет- можное)
откло(цены,
тимое
задании
ную
нения тарифа)
откло(возна 9 меся- дату
нение можное)
цев
значение

10

11

12

260

260,11

0-5

13

14

15

муниципальной услуги, в пределах которых муниципаль-

А.Ю. Голубева

заведующи
(должность)

«13» октября 2017 года

единица
измерения

(подпись)

