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Приложение 2
к Порядку

ОТЧЕТ
муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дуниловский детский сад

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

муниципальных учреждений Большесельского муниципального района N2 10 на 2017 год (годы)
за2017г.

(отчетный период)

Основные виды деятельности муниципального учреждения':
NQП/П Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 85.11 образование дошкольное

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 3

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных про грамм дошкольного образования

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню . 11.784.0

Категории потребителей муниципальной услуги Воспитанники от 3 до 8 лет
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Показатели качества муниципальной услуги:

Воспитанники от 1 до 3 лет

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

наименование
показателя

Показатели качества муниципальной услуги
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0000000000078300 Воспитанники от
6321178400030100 3 до 8 лет
0301001100101'

очная Доля
потребителей,

освоивших
общеобразователь

ную программу
дошкольного
образования

Доля родителей
(законных

представителей ),
удовлетворенных

условиями и
качеством

предоставляемойус

процент

оо

100

оо

100 5
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Показатели качества муниципальной услуги:

Воспитанники от 1 до 3 лет

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

наименование
показателя

Показатели качества муниципальной услуги
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0000000000078300 Воспитанники от
6321178400030100 3 до 8 лет
0301001100101'

очная Доля
потребителей,

освоивших
обшеобразователь

ную про грамму
дошкольного
образования

оо оо

Доля родителей процент
(законных

представителей ),
удовлетворенных

условиями и
качеством

предоставляемойус

100 100 5
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услуги

Доля своевременно единица 5 4 5
устраненных
обuцеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования •

Соответствие процент 100 66 5 Не
образовательного аттесто ван 1

квалификационног воспитатель,
о уровня работает

педагогических 1 год
кадров, .

установленным
требованием

(уровень
квалификации

педагогических
работников)
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'0000000000078300 Воспитанники от очная Доля про цент 100 100 5
6321178400030100 1 до 3 лет потребителей,

0201002100101 освоивших
обuцеобразователь

ную про грамму
дошкольного
образования

Доля родителей процент 100 100 5
(законных
представителей ),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Доля своевременно единица 5 4 5 ,
устраненных
обuцеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
про верок органами
исполнительной .
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуuцествляюuцими
функции по
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контролю и
надзору в сфере
образования

Соответствие процент 100 66 5 Не
образовательного аттестован 1
квалификационног воспитатель,

о уровня работает

педагогических 1 год

кадров,
установленным
требованием
(уровень
квалификации
педагогических
работников)

Показатели объема муниципальной услуги

Показатели объемамуниципальной услуги

наименование
показателя

Условия (формы)
оказания

муниципальной
услуги

Содержание
муниципальной

услуги

Уникальный номер
реестровой записи
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0000000000078300 Воспитанники от очная Число человек 14 14 2
6321178400030100 3 до 8 лет воспитанников

03010011001 Оl'

0000000000078300 Воспитанники от очная Число человек 3 2 2 1 ребёнку
6321178400030100 1 до 3 лет воспитанников исполнил ось

0201002100101 3 года
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах4

Раздел 5

Наименование работы Работы учреждением не выполняются

Код работы по базовому (отраслевому) перечню

Категории потребителей работы

Показатели качества работы

Показатели качества работы

наименование
показателя

Условия (формы)
выполнения

работы

Содержание
работы

у никальный номер
реестровой записи


