
 

Отчет 

о выполнении муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы) 

за первое полугодие 2014г. 
 

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 основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

 

130 

 

16 373,4   8 334,8 

2 Присмотр и уход за детьми 0 0   0 

3 Дополнительные платные услуги 0 0   0 

 

1.2. Потребители муниципальной услуги 

 
N   

п/

п 

Наименование  

муниципальной 

услуги        

(работы)      

Наименование  

категории     

потребителей  

Основа 

предоставления     

услуги        

(платная,     

частично      

платная,      

бесплатная)   

Плановое      

количество    

потребителей, 

(чел., ед.)   

Фактическое   

количество    

потребителей, 

воспользовав- 

шихся услугой 

(работой),    

(чел., ед.)   

 1        2             3             4             5             6       

1 

Реализация основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Дети в возрасте 

от 2 до 7 лет 
бесплатное 

130 

 130 

 

Содержание ребенка в 

образовательном учреждении 

Дети в возрасте 

от 2 до 7 лет 
бесплатное 

 

130 130 

 

      

Дополнительные платные услуги 

Дети в возрасте 

от 3 до 7 лет платная 

 

 

0 0 

 

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) от планируемых 

 

Май – заседание городской отборочной комиссии: отчисление детей по окончании курса лечения и 

детей, поступающих в школу; зачисление детей, нуждающихся в медико-профилактическом лечении. 

Июнь-июль: комплектование групп ДОУ. Приостановление приѐма детей (5 дней) на период ремонта –

смена полов). Посещаемость –  73- 88% 

 

1.4. Характеристика перспектив выполнения бюджетным учреждением муниципального 

задания в соответствии с планируемыми объемами 
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2 педагога в 2014 году аттестовались с повышением квалификационной категории; 2 молодых 

специалиста аттестуются в 2015-2016 гг. Аттестация педагогов осуществляется по графику аттестации 

ДОУ 

 

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого бюджетным учреждением при 

оказании муниципальной услуги (выполнении работы) 

 

удовлетворительное 

 

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

 

2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы) 

 
Наименование 

показателя   

Единица   

измерения 

Значение, утвержденное в      

муниципальном задании на      

отчетный финансовый год       

Фактическое значение 

за отчетный период   

     1           2                   3                        4           

Полнота реализации образовательной 

программы 

% 100 100 

Доля аттестованных педагогических 

работников 

% Не менее 60 90 

Удельный вес воспитанников 

охваченных дополнительным 

образованием в учреждении 

% Не менее 60  80 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

% Не менее 70 80 

Выполнение детодней (посещаемость) % 80 80,5 

Соблюдение рациона питания % 100 100 

Количество воспитанников, 

охваченных дополнительным и 

платными услугами 

% 0 0 

 

 

Ведется  работа с педагогами для подачи заявлений на профессиональную переподготовку и приведение 

в соответствие требований Профессионального стандарта с 2016 года 

 

 

Незначительное выполнение детодней обусловлено наличием желающих родителей оздоровить своих 

детей и совместно отдохнуть в летний период. Период комплектования: июнь-июль-август 

 

 

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг 

 

 

 N  

п/п 

    Наименование      

муниципальной услуги  

      (работы)        

               Содержание жалобы                

 1            2                                  3                        

  отсутствуют 
 

 

 

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 
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