
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад присмотра и оздоровления «Санаторный» 

 

 

Отчет 

о выполнении муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы) 

за девять месяцев 2015г. 
 

1.Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
 

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания 
 

 N  

п/п 

Наименование  

муниципальной 

   услуги     

  (работы)    

    Планируемые объемы      

муниципального задания на  

  оказание муниципальной    

услуги (выполнение работы)  

    на отчетный период      

     Фактический объем      

 выполнения муниципального  

задания на оказание     

   муниципальной услуги     

  (выполнение работы) за    

      отчетный период       

в натуральном 

 выражении,   

  ед. изм.    

в стоимостном 

 выражении,   

  тыс. руб.   

в натуральном 

 выражении,   

  ед. изм.    

в стоимостном 

 выражении,   

  тыс. руб.   

 1        2             3             4             5             6       

1 
Реализация основной 

образовательной  программы 

дошкольного образования 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

18 923,5   11 596,7 

Реализация адаптированной 

образовательной  программы 

дошкольного образования  

130 

Реализация образовательной  

программы дошкольного 

образования в группах 

кратковременного пребывания 

0 

Реализация образовательной  

программы дошкольного 

образования в семейных группах  

0 

Реализация дополнительных 

образовательных  программ 
80 

2 Присмотр и уход за детьми в 

группах полного дня 
130 0 

  0 

Присмотр и уход за детьми в 

группах кратковременного 

пребывания 

0 0 
 0 

Присмотр и уход за детьми в 

семейных группах 
    

3 Дополнительные платные услуги 0 0   0 

 

1.2. Потребители муниципальной услуги 

 

 

 

 

Наименование   

муниципальной  

услуги         

Наименование 

категории    

потребителей 

 

Основа 

предоставления   

услуги 

(бесплатная,     

частично 

платная,       

платная)  

Плановое 

количество            

потребителей 

год (чел./ед.)  

Фактическое 

количество            

потребителей на       

очередной 

финансовый  

год (чел./ед.) 

1 2 3 4 5 6 
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1 2 3       4          5          6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация основной  

образовательной программы 

дошкольного образования 

Воспитанники в 

возрасте  

от 2 до 7 лет 

Бесплатная 130 

 

 

130 

 

Реализация адаптированной  

образовательной программы 

дошкольного образования 

Воспитанники в 

возрасте от 5 до 

7 лет 

Бесплатная 130 

 

130 

 

Реализация  

образовательных  

программ дошкольного  

образования в группах  

кратковременного  

пребывания 

Воспитанники в 

возрасте  

от 2 до 7 лет 

Бесплатная 0  

Реализация 

образовательных 

 программ дошкольного  

бразования в семейных 

группах 

Воспитанники в 

возрасте от 2 до 

7 лет 

0 0 0 

Реализация  

дополнительных  

образовательных  

программ 

Воспитанники в 

возрасте от 3 до 

7 лет 

Бесплатная 109 109 

Присмотр и уход за детьми в 

группах полного дня 

Воспитанники в 

возрасте  

от 2 до 7 лет 

Бесплатная 130 

 

130 

 

Воспитанники в 

возрасте от 1 

года 6 месяцев 

до 7 лет 

Бесплатная 0  

Присмотр и уход за детьми в 

группах кратковременного  

пребывания 

Воспитанники в 

возрасте от 1 

года 6 месяцев 

до 7 лет 

Частично платная 0 0 

 

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) от планируемых 

 

Факторов нет 
 

1.4. Характеристика перспектив выполнения бюджетным учреждением муниципального 

задания в соответствии с планируемыми объемами 
 

Аттестация педагогов в 2015 году аттестовались на 1 кв. категорию - 2,  из них с повышением 

квалификационной категории – 1 педагог; 2 молодых специалиста аттестуются в 2015-2016 гг. 

Аттестация педагогов осуществляется по графику аттестации ДОУ. Аттестовано  90% педагогов 
 

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого бюджетным учреждением при 

оказании муниципальной услуги (выполнении работы) 
 

Имущество используется в полном объёме, сохранено 

 

1.6.Сведения об использовании имущества, закреплённого за бюджетным учреждением 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало отчётного 

периода 

На конец отчётного 

периода 
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1. Общая балансовая стоимость имущества 

бюджетного учреждения, используемого для 

выполнения муниципального задания (всего), в том 

числе 

  

 стоимость недвижимого имущества   

 Стоимость особо ценного движимого имущества   

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества 

на праве оперативного управления (всего), в том 

числе 

  

Площадь, переданная в аренду   

 Иные сведения   

 

2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги 

 

2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): 

 

2.1.1 Реализация  основной образовательной программы дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой услуги 

(выполняемой работы) на 

очередной финансовый год 

Фактическое значение 

за отчётный период 

1 2 3 4 5 

1. Укомплектованность кадрами % 100  

2. Доля  педагогических работников, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования, от 

числа педагогических 

работников, подлежащих 

аттестации. 

% 100  

3. Полнота реализации  основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

% 100  

4. Доля  педагогических работников, 

имеющих высшее образование, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

% Не менее 65  

5. Доля родителей (законных 

представителей),  удовлетворённых     

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% Не менее 90  

 

2.1.2.Релизация адаптированных образовательных программ дошкольного образования 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя   Единица   

измерения 

Значение, 

утвержденное в      

муниципальном 

задании на      

отчетный 

финансовый год       

Фактическое значение 

за отчетный период   

1      2                   3                        4           

1 

 

Укомплектованность кадрами 

 

% 100 100 

2 Полнота реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

% 100 100 
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3 

 

Доля  педагогических работников, имеющих 

высшее образование, реализующих 

адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования 

% Не менее 60 90 

4 

 

 

Доля  аттестованных педагогических 

работников, имеющих высшее образование, 

реализующих адаптированную 

образовательную программу дошкольного 

образования, от числа педагогических 

работников, подлежащих аттестации  
Удельный вес воспитанников  

охваченных дополнительным  

образованием в учреждении 

% Не менее 65 80 

5 

 

 

 

 

Доля родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, положительно 

оценивающих уровень созданных условийдля 

адаптации, образования, социализации детей с 

ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (при 

наличии) 

% Не менее 90 99,8 

 

2.1.4. Реализация дополнительных образовательных программ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя   Единица   

измерения 

Значение, 

утвержденное в      

муниципальном 

задании на      

отчетный 

финансовый год       

Фактическое значение 

за отчетный период   

1 2 3 4 5 

1 Доля воспитанников с 3-х лет, получающих 

дополнительное образование 

% Не менее 70 75 

2 Полнота реализации дополнительных 

образовательных программ 

% 100 100 

3 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых  
 

% Не менее 90 98 

4 Наличие дополнительных образовательных 

программ, направленных на 

индивидуальноеразвитие особоодарённых 

детей и талантливых детей 

% да да 

 

 

3. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

 

3.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг 

 

 

 N  

п/п 

    Наименование      

муниципальной услуги  

      (работы)        

               Содержание жалобы                

 1            2                                  3                        

  отсутствуют 
 

 

 

3.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со 

стороны исполнительных органов муниципальной власти города Абакана, осуществляющих 

контроль за выполнением муниципального задания 
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N  

п/п 

    Наименование      

муниципальной услуги  

      (работы)        

      Наименование       

 исполнительного органа  

  муниципальной власти   

     города Абакана      

    и дата проверки      

 Содержание замечания  

 1            2                      3                       4            

1. Организация питания детей в 

ДОУ (ревизия продуктового 

склада) 

Управление образования 

Администрации города Абакана 

24. 03.2015 

нет 

2 «Создание условий по 

профилактике заболеваний» 

Управление образования 

Администрации города Абакана 

25. 05.2015 

 

нет 

3 «Ведение воинского учёта» Отдел военного комиссариата 

РХ по Г. Абакану 

16.07.2015 

нет 

4 «Соблюдение требований 

пожарной безопасности» 

ГУ МЧС  по РХ отдел надзорной 

деятельности г. Абакана 

10.07.2015 

нет 

5. Безопасность и организация 

пропускного режима 

НОО  Отдел вневедомственной 

охраны по г.Абакану 

11.08.2015 

1. Установить видеосистему 

2. Заменить БП в системе 

тревожной сигнализации 

6 Исполнение муниципального 

контракта 

 

Отдел внутреннего финансового 

контроля и контроля в сфере 

закупок  БФУ Администрации 

города Абакана 

11.09.2015 

Нарушения в ходе проверки 

исправлены полностью 


