ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 на 2017__
год и на плановый период 2018__ и 2019__ годов
от «11» января 2017 г.

3 квартал

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 1
Вид деятельности муниципального учреждения
Образование и наука
Вид
Дошкольная образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по ОКУД
Дата по
сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность 1 раз в квартал
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о
выполнении муниципального задания, установленной муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел _____
1. Наименование муниципальной услуги реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер
11001000100100001001
по базовому
(отраслевому) перечню

Коды

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги:
УниПоказатель,
Показатель,
кальхарактеризующий
характеризующи
ный содержание муниципальной
й
условия
номер
услуги
(формы)
реестровой
оказания
записи
муниципальной
услуги

_______ _______ _______ ________
(наиме- (наиме- (наиме- (наименование нование нование нование
показа- показа- показа- показателя)
теля)
теля)
теля)

1

2

3

00000000 Образовате Федеральн
00095300 льная
ый
52711001 программа государств
00010010 дошкольно енный
00010021 го
образовате
01201
образован льный

4

5

очная

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимо
е (возможное)
отклонени
е

Причина
отклонения

12

13

14

наимено код
вание

____
__
(наи
менова
ние
показ
ателя)
6

единицаизмере Утверж- Исполния по
дено в нено на
муницип отчетОКЕИ
альном
ную
задании дату
на год

7

8

9

Доля
педагогических
работников,
имеющих высшую
и первую
квалификационны процент 744

10

25

11

25

ия.

стандарт

е категории
Доля
педагогических
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации
процент 744
Охват
дошкольным
образованием
детей от 3 до 7 лет. процент 744

Отсутствие
предписаний,
представлений,
замечаний со
стороны
контролирующих и
надзорных
органов по итогам
проведенных
проверок на
качество
предоставляемой
услуги.
еденица 642
Информационная
открытость,
наличие
действующего сайт еденица 642

Доля родителей
(законных

процент 744

62,5

62,5

100

100

0

1

1

1

95

95

представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования.
процент 744

100

90

