
п;тоаnено с исnользоаанием системы ГАРАНТ 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 1 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
от "10" января 2019 г. 

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Национальный татарский детский сад №154 

"Чишмэ" (Родник) 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Присмотр и vхо_д._}>еЩiи:щция основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Дошкольное обJLа:!<т~еi1щедще<::т1Jvющее начальному общему образованию) 

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

Вид муниципального учреждения Дошкольное образовательное учреждение 

Периодичность 

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

до 16 января 2019 года по состоянию на 31 декабря 2018 года 

(vказывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнеюm муншnmалыюго задания. Установленной в 

мунициnальном задании) 

Форма 

поОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

80.10.1 

85.32 



1. Наименование муниципальной услуги 

Часть l . Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет 
Уникальный номер 1178500500040 

по базовому 0009000100 
(отраслевому) перечнюL-____ _ 

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

3. l. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный ПокВ-"япель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества мцуниципалыюй успуги 

номер содержание муниципальной услуги усповия (формы) оказания 

реестровой муниципальной услуги наименование единица утвержде исполене допусти оnшонен 

записи ПОК!\затеЛЯ измерения нов нона мое ие 

поОКЕИ муницип отчетную (возмож 
(на.иыен.ование (нwшеиовазrе (8811Ж!НON.Ifitt. (наuненоеаm:1е (не.именовюше 

альном дату оое 
ПОIС33аТМi:) поrазател~:) OOXll:N!lтe.шt) IIОЮ138ТеЛЯ) ПОКS381\~ЛЯ) 

задании ОТ)(JJ()Бе 

наrод ш1е) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Наполняемость ГDYIIП Человек 792 120 116 -3.33% 

Наличие у всех педаrоrичесЮIХ 

работников средне-специального или Проце1п 744 100 100 O.o<Jo/o 
высшего образования 

Доля педаrоrических работников 

прошедших повышение квалификации Процеm 744 100 100 0 .00"/о 

не реже 1 раза в 3 года 

Открытость и доступность 
Процеm 744 100 100 0.00"/о 

информации об учреждении 

Отсугствие обоснованных жалоб 

Физические обучающихся и их родителей 

1178500500 лица за 
(закоШJЫХ представителей) на условия Единица 642 о о 0.00"/о 

0400009000 исключением от 3 до 8 лет - не указано - и качество предоетавляемойуслуги 

100 льготных 

категорий 
Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родю'елей 
Единица 642 о о 0 .00"/о 

(законных представителей) на 

действия работников учреждения 

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 
Процент 744 100 100 0.00"/о власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции ПО КОIПроЛЮ И надзору В 

сфере образования 

причина 

отклонения 

(при 

отклонении 

свех (+/-) 
допустимого 

значения) 

14 
Комплектование 

Предполагаем 

ое увольнение 

сотрудника 



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

Уникалъ- Показатель, хара:ктерИ3}'ЮЩИЙ Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной усЛ)ти Среднеrод 

ный номер содержание муниципальной усдуrи щий условия: (формы) о вой 

реестровой оказания: муниЦЮiалъной наименова- еДЮ1ИЦа утвержден исполенен допустим отклонен причина размер 

записи усдуrи ние показа- измерения: ов о на ое ие отклонения: платы 

теля поОКЕИ мующипа отчетную (возможн (при (цена, 
(наииеноваюtе (наJО«СНОВЗIDtе (нamreнoaat&IC (наимсноааюtе (наименование льном дату ое) отклонении тариф) 
показатем) показаrе..11.1) noo:a33tt.U) показатеш) показатеЛJ.) 

задании отклонен свех (+/-) 
на rод не допустимого 

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

Физические 

лица за 
ОтЗ лет до 8 Число Комплектован 

исключением не указано 
обучающихся 

Человек 792 71.00 71.00 10% 0.0% 
иеДОУ 

145.60 
лет 

л:ъrотных 

категорий 

Число 
Человек 792 10% #ДЕЛ/О! 

обучающихся 
-

Число 
Человек 792 10% #ДЕЛ/О! 

обучающихся 
-



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобQаз_овательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет 
Уникальный номер 1178500120030 

по базовому 0009009100 
(отраслевому) перечню1...... ____ _ 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

УJШКальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества мцуниципальной услуги 

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания 

реестровой муниципальной услуги наименование единица угвержде исполене допусти отклонен 

записи показателя измерения нов нона мое ие 

поОКЕИ муницип отчетную (возмож 

(ШШNеноАаНИе (нанменование (наиыеновакне (навNекомиие (НВИNеНО88НИе алъном да1у ное 
П01(8З8теJU1) nок:азатеш) показателя) псжазате.ля) ПOICR:Jll'reJLll) 

задании отклоне 

на год ние) 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Нап01шяемость ГDVIIII Человек 792 о о #ПЕЛ/О! 

Наличие у всех педагогических 

работников средне-специального или Процент 744 100 100 0.00"/о 

' высшего образования 

Доля педагогических работников 

прошедших повьШiение КВаJШфикации Процент 744 100 100 0.00% 
не реже 1 раза в 3 года 

Открытость и доступность 
Процент 744 100 100 О.ОО"Л. 

информации об учреждении 

Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей 

1178500120 
Дети-сироты и (законных представителей) на условия Единица 642 о о 0.00"/о 

0300009009 
дети, оставшиеся 

От 3 лет до 8 лет и качество предоставляемой услуги 

без rюпичения - не указано -
100 

родителей Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей 
Единица 642 о о 0.00"/о 

(законных представителей) на действия 

работников учреждения 

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органа."dи исполнительной 
Процент 744 100 100 0.00"/о 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

прпч:ива 

отю.юневия 

(при 

отю.юнении 

свех (+/-) 
допусп1мого 

14 



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

Уникалъ- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Среднегод 

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) о вой 

реестровой оказания муниципальной наименова- единица уrвержден исполенен допустим O'IXJ'IOHeн пpwнrna размер 

записи услуги ние показа- измерения ов она ое ие отклонения платы 

те..'IЯ поОКЕИ муниципа 01"1етн)'Ю (возможн (при (цена, 

наимено- код льном да'I)' ое) отклонении тариф) 

Содержание l Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 задании отклонен свех (+/-) 
на год ие допусrnмого 

значения) 
( 11аиие11Ованне (наименование (нанмеиовакие (наименование (наименование 

поuзатсля) по"азателя) показателя) поuзателs) показа1'СЛЯ) 

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

дети-сироты 

1178500120 
и дети, 

0300009009 
оставшиеся От3летдо8 Число 

Человек 792 0.00 0.00 10% #ДЕЛ/О! о 
без 

не указано 
обучающихся 

100 
лет 

попичения 

родителей 

Число 
Человек 792 10% #ДЕЛ/О! -

обучающихся 

Число 
Человек 792 10% #ДЕЛ/О! -

обучающихся 



Час1Ъ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Раздел ~ 

Физические лица 

Уникальный номер 

по базовому 
1178500050040 

0009006100 
(отраслевому) перечню~------

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

3.1 . Сведения о фактическом достижении показателей , характеризующих качество муниципальной услуги : 

Уникальны~ Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества мцуниципальной услуги 

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания 

реестровой муниципальной услуги наименование единица утвержде исполене допусти 

записи показателя измерения нов но на мое 

по ОКЕИ муницип отчетну (возмож 

Содержание 1 Содержание2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименова КОД альном юдату ное 

ние задании отклоне 
(наlfменование (наименоаание (наименование (наименование (наименоВМJИе 

на год ние) 
поr:азателя) поr.а..18ТеЛЯ) nохюатсля) ПО~838'геля) поr:аэатС1V1) 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество дней, проведенных 

воспитанниками в группах 
Единица 642 120 120 

\ 
Отс)тствие нарушений в области 

Единица 642 о о 
приготовления питания и гигиены 

Открытость и доступность 
Процент 744 100 100 

информации об учреждеюm 

О!'сутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей 

(закшшых представите.11ей) на условия Единица 642 о о 

и качество предоставляемой услуги 

11 78500050 
0400009006 

дети-
Отсутствие обоснованных жалоб не указано не указано 

100 
инвалиды 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на 
Единица 642 о о 

действия работников учреждения 

ДОJIЯ своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, вЫЯВJ1енных в результате 

проверок органами исполнительной 
Процент 744 100 100 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контроmо и надзору в 

сфере образования 

отклонен 

ие 

13 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

причина 

отклонения 

(при 

отклонении 

свсх (+/-) 
допустимого 

значения) 

14 



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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Среднеrод 

ныйномер содержание муниципальной услуrн щий условия (формы) о вой 

реестровой оказания муни:циnалъной наименова- единица утвержден исполенен допустим отклонен причина размер 

записи услуги ниепоказа- измерения ов о на ос не отклонения платы 

теля nоОКЕИ муниципа отчетную (возможн (при (цена, 

наимеио- код льном дату ос) отклонении тариф) 

Содержание 1 
Содержание Содержание 

Условие 1 Условие 2 
задании отклонен свех (+/-) 

2 3 на rод не допусткмоrо 

значения) 
(наимеиоваюtе (наименоваюt·с (наименование (наименование (нанменоваюrе 

показател.1) локазаrеJU1) rюказатеЛI) nonvreJU) пm=ап:лs) 

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

1178500050 
0400009006 Число детей Человек 792 1.00 4.00 10% 300.0% 

комплектован 
дети- кнвалиды не указано - не указано - -

100 
не 

' 



Часть l. Сведения об оказываемых м:уmщипальных услугах 

Раздел 4 
l. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет 
Уникальный номер 1178500500040 

по базовому 0009000100 
(отраслевому) перечнюL-----~ 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальны!! Показатель, характеризующнй Показатель , характеризующиll Показатель качества мцуниципальной усл}ТИ 

номер содержание муницнпальной услуги условия (формы) оказания 

реестровой муниципальной УСJIУТИ наименование единица утвержде исп олене допусти отклонен 

записи показателя измерения нов но на мое ие 

поОКЕИ муницип отчетную (возмож 
(НаIОАеноаание (накwеноваиие (КЗЮ1еноеаиие (наименование (наименоаакие 

альном дату ное 
покаэаrеля) по.:зза:rеш) похазете.n.1:) ПQК833ТМJ:) nожазатет1) 

задании ОТКЛОНе 

на год ние) 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Наполняемость групп 

Человек 792 47 49 4.26% 

Напичие у всех педагогических 

' работников средне-специального ИJJИ Процент 744 100 100 0.00% 
высшего образования 

Доля педагогических работников 

прошедших повышение квалификации Процент 744 100 100 0.00% 
не реже 1 раза в 3 года 

Открытость и ДОС1)'ПНОСТЬ информации 
Процент 744 100 JOO 0.00% 

об учреждении 

Физические лица Отсутствие обоснованных жалоб 

1178500500 льготных обучающихся и их родителей 

0400009000 категориll , не указано ие указано (законных представителе!!) на условия Единица 642 о о 000% 

100 определяемых и качество предоставляемой услуги 

учредителем 

Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей 
Единица 642 о о 0.00% 

(законных представителей) на действия 

работников учреждения 

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выяменных в резу ль тате 

проверок органами исполнительной 
Процент 744 100 100 0.00% власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

11 
' 

причина 

отклонения 

(при 

отклонении 

свех (+/-) 
допустимого 

значения) 

14 

Изменение 

социального 

статуса 



3 . 2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникалъ- Показатель, харакrериЗ)ющий Показатель, характери3)10- Показатель объема муниципальной услуги 

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) 

реестровой оказания муниципальной наименова- едиюща угвержден исполенен допустим 

записи услуги ние показа- измерения ов она ое 

теля поОКЕИ муниципа О'l'lетную (возможн 

наимено- код льном дату ое) 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 задании отклонен 

на год ие 

(наименование (наиNенова:иие (ваимсиовавке (наименование (нак.ченовакие 

ПОUЗЗТСШI) по.-азатеm1) nоuзат<:JП) показатСЛ8) показатеnя) 

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

Физические 

лица 

1178500500 льготных 
Число 

0400009000 категорий, не указано не указано 
обучающихся 

Человек 792 47.00 49.00 10% 
100 определяемы 

х 

vчuе.1тиrелем 

Число 
Человек 792 10% 

обучающихся 

Число 
Человек 792 10% 

обучающихся 

отклонен причина 

ие 01ююнения 

(при 

отклонении 

свех (+/-) 
допустимого 

значения) 

13 14 

изменение 

4.3% социального 

статуса семьи 

#ДЕШО! 

#ДЕШО! 

Среднегод 

о вой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

15 

72.80 

-

-

'· J. 



.;roaneнo с использованием системы ГАРАНТ 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 5 
1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет 
Уникальный номер 11Д450003010 

по базовому 00301065100 
(отраслевому) перечню L-------

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 Показатель, хара~--rеризующий Показатель, харакrеризующий Показатель качества мцующиnальной услуги 

номер содержание мунициnальной услуги условия (формы) оказания 

реестровой муниципальной услуги наименование единица утвержде исполене допусти отклонен 

записи показателя измерения НО В нона мое ие 

поОКЕИ муницип отчетную (возмож 
(наименование (наименоttаЮfе (наи:меновашtс (ttaюtCllOМ!Пte (нанм.еновюшс альном дату ное 
показателt) ПОКЗ:UТСЛI) ПоказатеJll) rюхазатсш) П<ЖаЗаn>ЛJ) 

отклоне задании 

на год ние) 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Наполняемость rоvпп Человек 792 30 30 0.00% 
' НаJШЧНе у всех педагогических 

работников средне-специального или Процент 744 100 100 0.00% 
высшего образования 

Доля педагогических работников 

прошедших повышение квалификации Процент 744 100 100 0.00% 
не реже 1 раза в 3 года 

Открьпость и доступность информации 
Процент 744 100 100 0.00% 

об учреждении 

Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей 

11Д4500030 (законных представителей) на условия Единица 642 о о 0.00% 

1000301065 не указано не указано 
От 3 лет до8 

Очная и качество предоставляемой услуги 

100 
лет 

Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей 
Единица 642 о о 0.00% 

(законных представителей) на действия 

работников учреждения 

причина 

ОТКJIОнения 

(при 

ОТКJIОНеНИИ 

свех (+/-) 

допустимого 

значения) 

14 



лоаnено с ксnоnьэованием сиС'11!!мы ГАРАНТ 

Доля своевремеюю устраненных 

образовательным учрелщеЮ1ем 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 
Процент 744 100 о -100.00% 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

фУRКЦЮ1 по контролю н надзору в 

сфере образоВЗJШЯ 



~rотовлено с использованием системы Г№АНТ 

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

Уникалъ- Показатель, характеризующий 

ный номер содержание муниципальной услуги 

реестровой 

записи 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

(наименование (наименование (наименование 

показателя) показателя) показаrеля) 

l 2 3 4 

11Д4500030 

1000301065 не указано не указано От 3 до 8 лет 
100 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

"10 "января 2018 г. 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Условие 1 Условие 2 

(наименование (наименование 

показателя) 

5 

Очная 

) 

показателя) 

6 

Заведующий 

(должность) 

Показатель объема муниципмьной услуги 

наименова- единица утвержден 

ние показа- измерения ов 

теля поОКЕИ муниципа 

наимено- код льном 

задании 

на год 

7 8 9 10 

Число 

обучающихся 
Человек 792 120.00 

Число 
Человек 792 

обучающихся 

Число 
Человек 792 

обучающихся 

с~ 

исполенен 

она 

отчетную 

дату 

11 

116.00 

допустим отклонен причина 

ое ие отклонения 

(возможн (при 

ое) отклонении 

отклонен свех (+/-) 
ие допустимого 

значения) 

12 13 14 

10% -3.3% 

10% #ДЕШО! 

10% #ДЕЛ/О! 

Р.К. Абдульмянова 

(расшифровка подписи) 

~ 

Средне 

годовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

15 

109 

-

-


