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 2018 год
от «28» декабря 2018 года
Коды
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Солнышко»

Виды деятельности муниципального учреждения: Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
*

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

Периодичность

2018 год

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

(ука-

Форма ПО
ОКУД

0506001

Дата 30.11.2018г
По
сводному
реестру
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
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:
I I А 1 г а п п т л т
Показатель,
Показатель,
характеризующий условия
характеризующий
(формы) оказания мусодержание муниципальной услуниципальной услуги
ги (по справочникам)
(по справочникам)

Уникатьный Категория Возраст об
номер рееаро- потребите- у ч а ю ш и х ся
вой записи
лей
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

справочник периодов пребывания
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения
по О К Е И

наименование
показателя

наименование

код

отклонение,
утверждено
превыдопусисполв муницишающее
тимое
принено на
пальном задопус- чина отк(возможотчетную
дании на
тимое
ное) откло-нения
дату
2018г
ло-нение (возможное) значе-ние

10

000000000
00
493004041 Физические
Не указано
лица
178500110
040000900
8100101

Не указано

Доля педагогического состава, повысившего квалификацию за
последние три
года
Доля педагогических и
руководящих
работников,
прошедших
аттестацию

%

%

L

744

11

12

100

0-5

100

0-5

13

100

;
744

14

«не-

100

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

3

а

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
показателя)
грамм
показапоказателя)
(наиметеля)
теля)
нование
показателя)
2
1
4
3
5
6

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

000000000
004930040
411794000 Физические
Не указано
301000102
лица

Не указано

единица
измерения

наименование
показателя

7

Число де-

тей

отклонение,
Средутвержпревыдопусний
дено в
исполшаютимое
при- размер
муници- нено на
щее до(возчина платы
пальном отчетпусможное)
откло- (цены,
задании
ную
тимое
отклонения тарифа)
на 2018
дату
(вознение
год
можное)
значение

наименование

код

8

9

10

11

12

чел

792

245

245

0-5

13

14

000101110
1

1
-

-Ш№

'

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
Код по общероссийскому базовому
перечню или
федеральному
перечню

15

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20
год и на плановый
и 20
годов на 1
20
г.
Уникальный номер
реестровой
записи <3>

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия(формы)

(наименование показателя) <3>

(наименование показателя) <3>

(наименование показателя) <3>

(наименование
показателя) <3>

(наименование
показателя) <3>

2

3

4

5

6

I (оказатель качества работы
наименование
показателя <3>

7

единица измерения
наименование <3>

8

утверждено
в муниципальном
задании на
отчетную
дату <4>

исполнено на
очистную дату

<3>

утверждено
в муниципальном
задании на
год <3>

<5>

допустимое (возможное)
отклонение <6>

9

10

11

12

13

код по
ОКЕИ

значение

отклонение, превышающее допустимое
(возможное) отклонение
<7>

причина

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель
(уполномоченное лицо)
«28» декабря 2018 года

лубева

ОТ КЛОнсния

