Отчет
о выполнении муниципального задания на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский
сад комбинированного вида «Ёлочка»
за 2013 г.
1. Сведения о выполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг

№
п/п

1

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания
Планируемые объемы
Фактический объем выполнения
муниципального задания на
муниципального задания на
оказания муниципальной услуги
оказание муниципальной услуги
(выполнения работы) на отчетный
(выполнение работы) за отчетный
Наименование муниципальной
период
период.
услуги (работы)
в
в стоимостном
в натуральном
в стоимостном
натуральном
выражении, тыс.
выражении, ед.
выражении, тыс.
выражении,
руб.
изм
руб.
ед. изм
2
3
4
5
6

2

Реализация основных и
дополнительных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
Присмотр и уход за детьми

3

Дополнительные платные услуги

1

280

19 310

280

19 310

279

5 020

5 020

310

1 038

737

1.2. Потребители муниципальной услуги

№
п/п

Наименование муниципальной
услуги (работы)

1

2
Реализация основных и
дополнительных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
Реализация основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования в группе
кратковременного пребывания
Реализация основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования в группе
семейного пребывания

1

2

Присмотр и уход за детьми

наименование
категории
потребителей

Основа
предоставления
услуги (платная,
частично платная,
бесплатная)

Плановое
количество
потребителей
(чел., ед)

3

4

5

Фактическое
количестов
потребителей,
воспользовавшихся
услугой ( работой),
(чел, ед.)
6

280

280

15

15

0

0

280

280

Дети в
возрасте от
1,6 м. до 7 лет
Дети в
возрасте от
1,6 м. до 7 лет

бесплатное

Дети в
возрасте от
1,6 м. до 7 лет
Дети в
возрасте от
1,6 м. до 7 лет

частично платная

3

Дополнительные платные услуги

Дети в
возрасте от 3
до 7 лет

платная

310

310

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной
услуги (выполнения работы) от планируемых
Пропуски без причин, карантин (ветрянка), летний оздоровительный
период, адаптация
1.4. Характеристика перспектив выполнения бюджетным учреждением муниципального
задания в соответствии с планируемыми объемами
Выполнение СанПиН, снижение числа отсутствующих детей в ДОУ без уважительной
причины
1.5. Характеристика состояния имущества, используемого бюджетным учреждением при
оказании муниципальной услуги (выполнении работы)
удовлетворительное
1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным учреждением
N
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость имущества бюджетного
учреждения, используемого для выполнения
муниципального задания (всего), в том числе
стоимость недвижимого имущества
стоимость особо ценного движимого имущества
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного на праве оперативного управления
(всего), в том числе
Площадь, переданная в аренду
Иные сведения

На начало
отчетного
периода
2282303,81

2546911,01

2190848,40

2190848,40

666429,50
1927,3
кв.м.

666429,50
1927,3
кв.м.

-

-

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ)
2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)
Наименование
Единица
Значение,
показателя
измерения утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
1
2
3
Реализация
основных Полнота реализации
%
100%
общеобразовательных
образовательной
программ
дошкольного программы
образования;
Доля аттестованных
%
45%-50%
педагогических
работников
Реализация дополнительных
программ

дошкольного

На конец
отчетного
периода

Фактическое
значение
за отчетный
период

4
100%

7%

образования;
Реализация основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования в группе
кратковременного пребывания

Присмотр и уход

Удельный вес
воспитанников, охваченных
дополнительным
образованием в учреждении

%

70 %-75 %

100 %

Доля педагогических
работников, имеющих
высшее образование
Выполнение детодней
(посещаемость)
Соблюдение рациона
питания

%

70%-75%

80 %

%

Не менее 80 %

86 %

%

100 %

100%

2.2. наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
№ п/п
1

Наименование муниципальной услуги
2
Жалоб на качество услуг за отчетный период нет

Содержание жалобы
3
-

2.3. наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со
стороны исполнительных органов муниципальной власти города Абакана, осуществляющих
контроль за выполнением муниципального задания
№ п/п

1

Наименование муниципальной услуги

2

Наименование
исполнительного органа
муниципальной власти
города Абакана и дата
проверки
3

Содержание
замечания

4

Замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны исполнительных органов
муниципальной власти города Абакана за отчетный период нет.

Заведующий МБДОУ «Д/с «Ёлочка»____________________________/Ю.В.Шмидт./

