
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального гадании на 2019 год 

30.06.19

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6" Г.УССУРИЙСКА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(наименование муниципального учреждения)

Виды деятельности муниципального учреждения  Обучение детей по образовательным программам дошкольного образования
Вид муниципального учреждения______________________________ _______________________________________ Дошкольная образовательная организация________________

(вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность______________________ ежеквартально_________
(периодичность предоставления отчета о  выполнении муниципальною задания, 

установленной муниципальным заданием)

Часть 1. Сведения об оказы ваемых муниципальных услугах

Раздел I
1 .11аименование муниципальной услуги Реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования »«пмрр . т

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет базовому
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги (отраслевому) 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги*: перечню

50.Д45.0

Уникальн 
ын номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверж дено в 

государственно 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную  дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения
наименован

ие
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

50Д45000
301000301

065100
не указано Не указано От 3 лет до 

8 лет Очная
фуппа 

полного дня
Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством муниципальной услуги Процент 744 80 82 10 к

50Д45000
301000301

065100
не указано

•

Не указано
От 3 лет до 

8 лет
Очная группа 

полного дня

Отсутствие обоснованных жалоб на •
деятельность учреждения со стороны 

потребителей (воспитанников, их родителей 
(законных представителей), иных 

заинтересованных лиц

Штука 796 0 0 10

50Д45000
301000301

065100
не указано Не указано От 3 лет до 

8 лет
Очная группа 

полного дня

Удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 

квалификации, от общего числа 
нуждающихся

Процент 744 100 100 10

50Д45000
301000301

065100
не указано Не указано От 3 лет до 

8 лет Очная группа 
полного дня

Укомплектованность педагогическими 
кадрами в соответствии со штатным 

расписанием
Процент 744

/
100

\/
100 10

50Д45000
301000501

063100
не у казан о Не указано До 3 лет Очная группа 

полного дня
Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством муниципальной услуги Процент 744 80 86 10
«



50Д45000
301000501

063100
не указано Не указано До 3 лет Очная

группа 
полного дня

О тсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 

потребизелей (воспитанников, их 
родителей (законных представителей), 

иных заинтересованных лиц

Ш тука 796 0 0 10

50Д45000
301000501

063100
не указано Не указано До 3 лет Очная

группа 
полного дня

Удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации, от общего 
числа нуждающихся

Процент 744 100 100 10

50Д45000
301000501

063100
не указано Не указано До 3 лет Очная

группа 
полного дня

У комплектованность педагогическими 
кадрами в соответствии со ш татным 

расписанием
Процент 744 100 10

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характерезующих объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной ус туги

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания
единица измерения 

по ОКЕИ утвервдено в
допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Среднегодов 
ой размер

муниципальной услуги
наименование показателя наименован

ие
код государственно 

м задании на
исполнено на 

отчетную дату
причина отклонения платы (цена, 

тариф)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12 13 14 15

50Д45000
301000301

065100
не указано Не указано

От 3 лет до 
8 лет

Очная
группа 

полного дня
Число детей Человек 792 290 / 318 V 10

50Д45000
301000501

063100
не указано Не указано До 3 лет Очная

группа 
полного дня

Число детей Человек 792 30
у

1° х » ^  10 57

Раздел II
1. Наименование муниципальной услуги __________________________ •___________
2. Категории потребителей муниципальной услуги _______________________________________
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги*:

Присмотр и уход
Ф изи ческие л и ц а

ном ер по 
базовому 

(отраслевом у) 
перечню

50.785.0

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименован

утверж дено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную  дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

1 10 12 13 14

507850011
004000090

08100

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не указано не указано
Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством муниципальной услуги Процент 744 80 82 10

507850011
004000090

08100

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не указано не указано
Количество дней посещений, приходящихся 

на одного воспитанника в год
Человеко

день
540 212 104

j
10 41 Исполнение по итогам года



507850011 
004000090 

08100

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не указано не указано

Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 

потребителей (воспитанников, их родителей 
(законных представителей), иных 

заинтересованных лиц

Штука 796 0 0 10

507850050
004000090

00100

Физические лица 
льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

не указано не указано
Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством муниципальной услуги Процент 744 80 83 10

507850050
004000090

00100

Физические лица 
льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

не указано не указано
Количество дней посещений, 

приходящихся на одного воспитанника в
год

Человеко
день

540 212 о Я

10 39 Исполнение по итогам года

507850050
004000090

00100

Физические лица 
льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

не указано не указано

Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 

потребителей (воспитанников, их 
родителей (законных представителей), 

иных заинтересованных лиц

Ш тука 796 0 0 10

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, харакгерезующих объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодов 
ой размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонениянаименован
ие

код государственно 
м задании на 

год(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

507850011
004000090

08100

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не указано 

•

не указано Число детей Человек 792 301 V 3 07  v 10 ь 2250

507850050
004000090

00100

Физические лица 
льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

не указано не указано

•

Число детей Человек 792 19

V

21 10

Руководитель учреждения 

Дата предоставления
(день месяц год)


