
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О ЗАДАНИЯ 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
за 9 месяцев 

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

Виды деятельности муниципального учреждения образование дошкольное 

Вид муниципального учреждения бюджетное 

Периодичность I раз в квартал 

*• 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел 1 ц 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

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

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 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения утверждено в 
муннцнпаль-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) 

(наименован не 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наимено 

ванне 
кол по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муннцнпаль-ном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 4 5 б 7 х 9 ю и i : и 

ПД450003010002010661 
00 

Реализация основных 
об г печном юна тельных процкгмм 

ДОШХО 11.1ИЧО 11641а юнлнмя 

М укачан 

от 1 года до 3 дет 

i ругай 11 дня 
l'i-алнчання программы в 

процент 744 100 |00 5% 

ПД450003010002010661 
00 

Реализация основных 
об г печном юна тельных процкгмм 

ДОШХО 11.1ИЧО 11641а юнлнмя 

от 1 года до 3 дет 

1 | HI 111.1 полного дня 

Уровень v доиц-mipe 11НОСГИ 
родителей (законных 

представителей) качеством 
ока ляпаемых услуг 

[фоцент 744 не менее 90 92 5% 

МД45000301000Э0106 
5100 

Реализация основных 
об г печном юна тельных процкгмм 

ДОШХО 11.1ИЧО 11641а юнлнмя 

or 3 лет до 8 лет 

I pyuria полною дня 
Реализация программы и 

по том .-чс\к 
процент 744 100 100 5% 

МД45000301000Э0106 
5100 

Реализация основных 
об г печном юна тельных процкгмм 

ДОШХО 11.1ИЧО 11641а юнлнмя 

or 3 лет до 8 лет 
группа полною дня 

У ровен 1. у ловле торс тмсти 
родителей (законных 

Представ игеж'й) качеством 
оказываемых услуг 

процент 745 не менее 90 94 5% 

3 .1 . 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 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

1 наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наимено 

ванне 
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 6 7 к 9 10 и 12 13 

11Д4500030100020106Й1 
00 Реализация основных 

обгцсобрп ювателкпых программ 
дошкольного образования 

• 1 - от 1 года до 3 лет группа полною дня число обучающихся чел 792 28 46 5% 64,28 
дети данного 

возраста не прошли 
адаптацию 

период .1. i.i ими ПД45ОО03ОЮООЗО1О6 
5100 

Реализация основных 
обгцсобрп ювателкпых программ 

дошкольного образования 
от 3 лет до 8 лет группа полною дня число обучающихся _ 792 234 215 5% 8.11 

дети данного 
возраста не прошли 

адаптацию 

период .1. i.i ими 



Раздел 2. Сведения о выполняемых работахг 

1. Наименование работы "Присмотр и уход" 

2. Категории потребителей работы физические лица в возрасте до 8 

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

3 . 1 . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникальный 
номер реестровог 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель качества работы 

Уникальный 
номер реестровог 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

наименование 
единица измерения утверждено в 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер реестровог 

записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

показателя наимено 
вание 

КОД по 
ОКЕИ 

муниципаль-ном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 з 4 5 6 7 к 9 10 ] 1 12 13 

1178500110040000600 
1100 

Физические липа та 

категорий 
• о — группа полного дня 

Выполнение плана 
детодней; 

ггроцегтт 744 гге менее 60 51 9 
легне-оздоров. 

период 

1178500110040000600 
1100 

Физические липа та 

категорий 
• о — группа полного дня Уровень удовлетворенное i н 

родителей (законных 
ii[x.',icr.mif гелей! качеством 

оказываемых услуг 

процент 744 не менее 90 94 5 

1178500500040000600 
.1100 

Присмотр и уход 

Физические лигу льготных 
катег орий. ощгедедяемих 

учредителем 
тупят 

Выполнение плана 
детодггей, 

пропет 744 не менее 60 50 10 
летне-оздоров. 

период 

1178500500040000600 
.1100 

Присмотр и уход 

Физические лигу льготных 
катег орий. ощгедедяемих 

учредителем 
тупят Уровень удовлетворенности 

родителей (законггых 
представителей) качеством 

оказываемых услуг 

процент 744 вс менее 90 м 5 

1178500050040000600 
9100 

Присмотр и уход 

Дети-ш шал иды группа полного дня 

Выполнение плана 
детодней, 

процент 744 не менее 60 21 39 

2 детей находятся 
гга длительном 

ггределами региона 
1178500050040000600 

9100 

Присмотр и уход 

Дети-ш шал иды группа полного дня 
Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 
предениппелей) качеством 

744 не менее 90 94 5 

1178500120040000600 
0100 

Присмотр и уход 

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей 

не указано группа полного дня 

Ныполнение плана 
детодней; 

процент 744 не менее 60 54 6 
летпе-оздоров. 

период 

1178500120040000600 
0100 

Присмотр и уход 

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей 

не указано группа полного дня Уровень удовлетворенное ти 
родителей (законных 

предечашпелей) качеством 
процент 744 не менее 90 94 5 

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

Уникальный 
номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
пяПпттг 

Показатель объема работы 

Уникальный 
номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
пяПпттг наименование 

показателя 

единица измерения утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 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 3 4 5 г, 7 8 9 10 п 12 13 

1178500110040000600 
1100 

Физические лица за 

категорий 
группа полного дня число обучающихся ,™ 792 218 212 5 11 

увеличение 

льготной 
категории, 

уменьшение общей 
численности детей 

1178500500040000600 
3100 

Присмотр и уход 

Физические лица льготных 
категорий, определяемых 

учредителем 
„ с у к , „ „ о группа полного дня число обучающихся чел 792 39 45 5 

увеличение 

льготной 
категории, 

уменьшение общей 
численности детей 

1178500050040000600 
9100 

Детн-инвалиды не указано группа полного дня число обучающихся 792 3 2 5 

1178500120040000600 
0100 

1.ети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей 

н е , ™ Группа полного дня число обучающихся 792 2 2 5 



Руководитель (уполномоченное лицо) 
расшифровка подписи 

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной у шуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из м\ниципатьны\ \ciyi с указанием порядкового номера раздела 
"Формируется при установлении муниципального задания на оказание мун унишшазмюй уел; г и (услуг) н работы (рабог) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела 

file:///ciyi

