
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
за год 

Наименование муниципального учреждения НРМ ДОБУ "ЦРР-д/с "Теремок" 

Виды деятельности муниципального учреждения образование дошкольное 

Вид муниципального учреждения бюджетное 

Периодичность 1 раз в квартал 
му ни ци гас [ь ного 1! ,'станов ленной в му| 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел 1 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся (человек). 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:Реализация программ в полном объеме; Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг. 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

нанмено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципал ь-ном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

1Д4МКЮЗШ0И02О1ОШ 
т 1 года до 3 лет ф\1ИЫ полного дня 

I v.; ш i.ii uiA программы П 
полном объеме 

11Д450003010002010661 

ПД451ХШ0100030106 
5100 

Реализация 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

от 3 года до Я лет фзппа полного дня 

от 1 лет доЗ лет фуппаполного лия 

И Д45О0ОЗО1000301 Об 
5!00 

ф у п ш полного дня 

Уровень удовлетворенности 
родителей (: 

представителей) 
услу 

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 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средне
годовой 

размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя нанмено 

вание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средне
годовой 

размер платы 
(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 

11Д45О003010О02010661 
00 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

не указан от 1 года до 3 лет группа полного дня число обучающихся чел. 792 8 27 5% 237,5% 

открытие 1 
младший группы, 
увеличение числа 

детей до 3 лет 

ПД45О0О30КХЮ30106 
5100 

дошкольного образования 
не указан от 3 лет до 8 лет группа полного дня число обучающихся чел. 792 254 227 5% 10,62% 

открытие 1 
младший группы 



Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги "Присмотр и уход" 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся (человек). 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:Выполнение плана детодней. Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг. 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя нанмено 

вание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 о 7 8 •> 10 п 12 13 

1178500110O40O0O6OOII0 
0 

Присмотр и уход 

физические лица ча 
исключением льготных 

Kaieioiinfl 
не укатано [руппа полного дня 

Выполнение плана 
дегодней. 

процент 744 не менее 60 51 5% 9 

летне-
шдорон иге ль ный 

период.отпуск 
родителей 

1 |7Н5(ЮМИШ(1М<Н)(,П<1<1 1 
0 

Присмотр и уход 

Физические лица льготных 
категорий, определяемых 

учредите лем 
не укатано ipyima полного дня 

Выполнение плана 
дегодней. 

процент 744 не менее 60 51 5% 9 

летне-
шдорон иге ль ный 

период.отпуск 
родителей 

1178500050040000600 
9100 

Присмотр и уход 
фшическне лица та 

КИГОГОПИЙ 
не указано группа полного дня Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 
представителей) качеством 

окатываемых услуг 

процент 744 не менее 90 96 5% 6 
1178500120040000600 

0100 

Присмотр и уход 

Фншческие лица льготных 
категорий, определяемых не укатано группа полного дня 

Уровень удовлетворенности 
родителей (законных 

представителей) качеством 
окатываемых услуг 

процент 744 не менее 90 96 5% 6 

3.2. ( ведения о фамическом 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 Средне
годовой 

размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименование 

показателя 
единица измерения 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средне
годовой 

размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наименование (наименование (наименование (наименование 

наименование 
показателя 

нанмено КОЛ по 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

14 

i 2 з 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1178500110040000600110 
0 

Присмотр и уход 

физические лица за 

категорий 
- У — » » группа по;шого дня число обучающихся чел 792 219 207 5% 5,00% 

уменьшение 
среднесписочного 
количества детей, и 

увелечение 
количества 

физических лиц 
льготной категории 

1178500500040000600311 
0 

Присмотр и уход 

Физические лица льготных 
категорий, определяемых 

учредителем 
не укатано грутша полного дня число обучающихся чел 792 39 49 5% 25,64% 

уменьшение 
среднесписочного 
количества детей, и 

увелечение 
количества 

физических лиц 
льготной категории 

117850(Ю5004Ш(Ю6(Ю 
9100 

Присмотр и уход 

дети-инва:шды „ с У ™ „ группа полного дня — - » — чс„ 792 1 3 5% 200% 
присвоен стату с 

"ребенок-инвалид" 

1I7850O12OO4OO0O6OO 
0100 

Присмотр и уход 

дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей не указано труппа полного дня число обучающихся чел 792 3 2 5% 33,3% 

выпуск ребенка в 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2 

Раздел 

1 Наименование работы 
2. Категории потребителей работы 
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 

Показатель качества работы Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий условия наименование 

показателя 

единица измерения утверждено в 
муници паль- ном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер реестровой 

записи (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя нанмено 

вание 
КОД по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муници паль- ном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 11 

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



Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель объема работы Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий условия наименование 

показателя 

единица измерения утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер реестровой 

записи (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наимено 

вание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

1 С7?&^,^/' _ Р 
ювка подписи 

Формируем при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципатьной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела 
Формируется П р и 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. 


