
Приложение №2 
к Положению о формировании
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений
и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания


                            ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N ___________<1>
     на 20_17_ год и на плановый период 2018_ и 20 19_ годов

                        от "__" ____________ 20__ г.


    Действие  приложения  N 1 распространяется на правоотношения, возникшие при  формировании  муниципального  задания  и  расчете объема финансового обеспечения  выполнения  муниципального задания на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Наименование муниципального учреждения  _Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад комбинированного  вида «Золотая  рыбка» с.Быковский» Муниципального образования «Булунский  улус (район)»  Республики Саха (Якутия)____
Виды    деятельности   учреждения (обособленного подразделения)__дошкольное  образование_____ ________________________
Вид муниципального учреждения _____дошкольная  образовательная  организация_______________

Код по ОКПО
23301046
Код по ОКВЭД
80.10.1
Код по ОКАТО
98212813000
Код по ОКОПФ
20903
Код по ОКФС
14



Периодичность ____1 раз  в  год___________________________________________________________________________________________
                   (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)





Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

                               Раздел _____

1. Наименование муниципальной  услуги  __реализация  основных  общеобразовательных  программ  дошкольного  образования_______      
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню ___11.784.0______________________________        
2. Категории потребителей муниципальной услуги      __физические  лица  в  возрасте  до 7 лет_____________         
3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения

________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)

наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
00000000000633019 12117840003003002 01007100101


От 1 года до 3 лет
очная

Посещаемость воспитанниками ДОУ
процент
744
80
80
1,25








Укомплектованность педагогическими кадрами
процент
744
100
100
1,25








Доля информации, представленной на официальном сайте учреждения из нормативно закрепленного перечня сведений о деятельности учреждения
процент
744
100
100









Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации для работы в соответствии с ФГОС ДО за последние 3 года - 100%
процент
744
100
100









Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций
процент
744
100
100




3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в
муниципальномзадании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения


________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)

наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
000000000006330 191211784000300 300201007100101


От 1,5  до  3 лет
очная

Число обучающихся
человек
792
15
15










Число человеко-дней обучения
человеко- день
540
4740
2879





              


  Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

                            Раздел _____

1. Наименование работы _ реализация  основных  общеобразовательных  программ  дошкольного  образования ________________________      
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню __11.784.0______________________________________________        
2. Категории потребителей работы __ физические  лица  в  возрасте  до 7 лет_____________          

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы:

Уникальный
номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Показатель качества работы



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
исполнено на
отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения

________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)

наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
00000000000633019 12117840003003003 01006100101


От 3 до  7  лет
очная

Посещаемость воспитанниками ДОУ
процент
744
80
80









Укомплектованность педагогическими кадрами
процент
744
100
100









Доля информации, представленной на официальном сайте учреждения из нормативно закрепленного перечня сведений о деятельности учреждения
процент
744
100
100









Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации для работы в соответствии с ФГОС ДО за последние 3 года - 100%
процент
744
100
100









Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций
процент
744
100
100




3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Показатель объема работы



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
исполнено на
отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения

________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)

наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
000000000006330 191211784000300 300301006100101


От 3 до 7 лет 
Очная 

Число обучающихся
человек
792
21
21









Число человеко-дней обучения
человеко- день
540
5838
4117




Руководитель (уполномоченное лицо) __Заведующий_________________ ____    А.В.Генерова___________
                                                                      (должность)              (подпись)      (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.



