
Приложение 2
к Порядку

Форма

ОТЧЕТ
муниципальное дошкольное образовательное учреждение дуниловский детский сад

(наименование учреждения)
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в отношении муниципальных учреждений Ярославской области Х!! 10 на 2020 год
за 1 квартал 2020 г.

(отчетный период)

Основные виды деятельности государственного учреждения I:

N2 КодОКВЭД Наименование вида деятельности
п/п

85.11 Образование дошкольное

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
.

Раздел 3

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования

Код услуги по общероссийскому базовому 50БВ24
(отраслевому) перечню или региональному

L.!:!.еречню -- -- ---
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Категории потребителей муниципальной услуги Воспитанники от 1 года до 3 лет
Воспитанники от 3 до 8 лет

Показатели качества муниципальной услуги:

Показатели качества муниципальной услуги

Предпи-
саний

2

2

2

100 %

о

100 % 100 % 100 %%

- --
Ед. 90 % О

наименование
показателя

Доля
потребителей,
освоивших
общеобразователь
ную программу
дошкольного
образования
Доля родителей
(законных
представителей ),
удовлеТВО1--~ННЫХ
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля
своевременно
устраненных

очная

Условия
(формы)
оказания

муниципаль-
ной услуги

Содержание
муниципаль-
ной услуги

Воспитанники
от 1 года до 3
лет

Уникальный
номер

реестровой
записи

8010110.99.0.БВ
24ДМ62000

l
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обuцеобразователь нет
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
про верок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуuцествляюuцим
и функции ПО

контролю и
надзору в сфере
образования

Соответствие % 67 0/0 100 100% 2 Все
образовательного % • педагоги
квалификационно аттесто-
го уровня ;

педагогических ваны
кадров,
установленным
требованием
(уровень
квалификации
педагогических .
работников)

8010110.99.0.БВ Воспитанники очная Доля % 100% 100 % 100% 2
24Дll82000 от 3 года до 8 потребителей,

освоившихлет об щеоб разо ватель
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ную программу
дошкольного
образования
Доля родителей % 100 % 100 % ]00% 2
(законных
представителей ),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля % 900/0 О О О Предпи
своевременно саний нет
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате •
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществля~uци
ми функции по
контролю и .
надзору в сфере
образования

- , Соответствие % 67% 100 100 % 2 Все
образо ватель нО10 % педагоги
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квалификационно аттесто
го уровня ваны
педагогических
кадров,
установленным
требованием
(уровень
квалификации
педагогических
работников)

Показатели объема муниципальной услуги:

Показатели объема муниципальной услуги

наиме-
нование
показа-

теля

Условия
(формы)
оказания

муниципаль-
ной услуги

Содержание
муниципаль-
ной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

8010110.99.0.БВ2
4ДМ62000

801011(1.99.0.БВ2
4ДН82000

Воспитанники
от 1года до 3
лет
Воспитанники
от 3 года до 8
лет

очная Число
воспитан
ников
Число
воспитан
ников

Человек

Человек

2

16

2 2

16

2

2

Часть 2. Сведения о выполняемых работах5
.

Раздел 6
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Наименование работы Работы учреждением не выполняются
Код работы по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню или региональному
перечню
Категории потребителей работы

Показатели качества работы: <абзац в ред. постановления Правительства от 17.02.2016 N2 160-п>

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
работы

Условия
(формы)

выполнения
работы

наиме-
нование о:::ro :s::показа- :::r :I::s:: cl)

теля :I: о-
;:s:: cl)
~ ~
cl) м:s::

Показатели качества работы

~ ':S::
с!) ~ ::а ro >-. ~ cl)о о :I: f-; cl) --.. cl) cl) cl) --..о :I: ~ f-;.".

::r: ro о cl) cl) ::r о cl) ~о ~ ;:s:: о cl) ro:I: ,.Q О ~ cl) ~ro cl) ~ ~ :I: ::r: 2 :I: :s:: :I: ::r:cl) @ ::r: р"' о :I: 2 :s:: ~
;:s:: cl) ;:s:: ~ ::r: :s:: cl)~ t:: f-; :s:: cl) f-; :I: ::r: ro f-; cl) ::r:

~ :s:: о о- ::r: >-. о о cl) :3 о о р"' р"' О
о- :s:: :s:: t::: ::r: >-. ~ ::r: о ...• >-. ~ ro :s::

~:::r ::r: ro cl) о f-; О ~
,.Q о-cl) :I: t:: t:: м t:: м ::r:;:s:: ro с:: cl) о с!) о t::с!) ::r: ,~ :I: р"' О 1=; f-; cl) О м f-;

f-; о f-; ~ с!) ~ о о- ~~ о>-. >-.ro ro ;:s:: '-" f-;
~ м 1=; О О с::

t::

Показатели объема работы: <абзац в ред. постановления Правительства от 17.02.2016 N2 160-п>
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Уникальный Содержание Условия Показатели объема работы
номер работы (формы) наиме- )::;:: .

~ t:::[ - >-- (1)реестровой выполнения I=Q о ..о ro t:::[о :I: Е-< (1)
,,-...

(1) ~ (1) (1)
,,-...нование о;: :I: ~ :I: ro (1) (1) g (1) о;:о Е-<"," О О :s::записи работы ro :s:: :I: ..о О t:::[ О ~ :s:: о (1) ro

:::r ro (1) t:::[ ~ :I: (1) :I: 2 ~ :I: :s:: :I: :I:показа- :I: (1) @ :I: ::r о ::r:: 2 :s:: ~
:s:: (1) :s:: ~ :I: (1):s:: (1) t:::[ f=: Е-< ::s:: (1) Е-< ::r:: :I: ro Е-< (1)

:s:: :I:теля :I: о.. ~ :s:: о о.. :I: >-- u О (1) S u О ::r ::r о:s:: (1) :s:: :s:: :I: о :s::
~ о.. :::r ro (1) t:: 6'~ :I: t:: ::Q 6'~ ro

~t:::[ (1) :I: :I: i=: О Е-< О ~ I=Q :I: о..
(1) м :s:: ro i=: (1) О О t:: О О f=::s:: I=Q :I: t:::[ :I: ::r Е-< (1) м Е-<

Е-< u Е-< t:::[~ ~ о о.. t:::[~ о:>.. :>.. ro ro :s:: Е-<
~ м t:: О О f=:

f=:

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая детским садом

(руководитель учреждения)
декина Т.В.

(Ф.и.о.)

«31» марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования

(должностное лицо учредителя)
Чернова И.В._

(подпись) (Ф.и.о.)

«31» марта 2020г.


