
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 Ярославской области Х!! 10 на 2019 год
за 2 квартал 2019 г.

(отчетный период)

Основные виды деятельности государственного учреждения 1 :

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах .
Раздел 3

N2 КодОКВЭД Наименование вида деятельности
п/п

85.11 Образование дошкольное •
L

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования

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

перечню
Категории потребителей муниципальной услуги Воспитанники от 1 года до 3 лет

Воспитанники от 3 до 8 лет

Показатели качества муниципальной услуги:



2

Предписания
Роспотре6над
зора
выполнить до
]4.10.2019

•

2

2

2

100 %

100 % 100 % ]00 %

90 % 90 % 70 0/0

Показатели качества муниципальной услуги

%

%

наименование
показателя

Доля потре6ителей,
освоивших
06щео6разовательн
ую про грамму
дошкольного
06разования
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля своевременно
устраненных
06rцео6разовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
про верок органами

очная

Условия
(формы)
оказания

муниципаль-
ной услуги

Содержание
муниципаль-
ной услуги

Воспитанники
от 3 лет до 8
лет

Уникальный
номер

реестровой
записи

80] О] ]0.99.0.БВ
24ДН82000



,-

3

исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Соответствие % 67% 100 % 100 % 2 Все
образовательного педагоги
квалификационного аттестованы
уровня
педагогических .
кадров,
установленным
требованием
(уровень •квалификации
педагогических
работников) ;

Показатели объема муниципальной услуги:

Уникальный Содержание Условия Показатели объема муниципальной услуги



номер
реестровой
записи

муниципаль-
ной услуги

(формы)
оказания

муниципаль-
ной услуги

наиме-
нование
показа-
теля

4

8010110.99.0.БВ2
4ДН82000

Воспитанники
от 3 года до 8
лет

очная Число
воспитан
ников

Человек 17 17 15 2

Часть 2. Сведения о выполняемых работах5•
Раздел 6:

Наименование аботы
Код работы по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню или региональному
пе ечню
Катего ии пот ебителей аботы

Работы ч еждением не выполняются

Показатели качества работы: <абзац в ред. постановления Правительства от 17.02.2016 NQ160-п>

Уникальный Содержание Условия Показатели качества работы
номер работы (формы)

реестровой выполнения
записи работы-



5

наиме-
нование
показа-
теля

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

Показатели объема работы

наиме-
нование
показа-
теля

Условия
(формы)
выполнения
работы

Содержание
работы

Уникальный
номер

реестровой
записи


