
 

Отчет 

о выполнении муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы) 

за 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 

 

2 3 142,6   17626,9 

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 

 

Реализация основной и 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в группе 

кратковременного пребывания  

Дети в возрасте 

от 2 до 7 лет 

бесплатное 

 

 

 

 

0 0 

Реализация основной и 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в группе семейного 

пребывания 

Дети в возрасте 

от 2 до 7 лет 

бесплатное 

 

 

 

0 

0 

Присмотр и уход за детьми 

 

Дети в возрасте 

от 2 до 7 лет 

Частично 

платная 

 

0 0 

Дополнительные платные услуги 

Дети в возрасте 

от 3 до 7 лет платная 

 

 

0 0 
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1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) от планируемых 

 

Детский сад работает в режиме развития в соответствие требованиям ФГОС. Расстановка кадров и 

документация ДОУ- в соответствии с требованиями. Комплектование детьми 01.12.2015 -100%  (130 

детей) 

 

1.4. Характеристика перспектив выполнения бюджетным учреждением муниципального 

задания в соответствии с планируемыми объемами 

 

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. Аттестовано педагогов - 90% 

 

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  100 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

% Не менее 70 85 

Выполнение детодней (посещаемость) % 80 80,1 

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 

 

Выполнение детодней на 80,1%. Период комплектования июнь-июль-август – поступило вновь 

прибывших детей- 41, сентябрь-октябрь-ноябрь – проведена прививочная кампания против гриппа.  

 

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг 

 

 N  

п/п 

    Наименование      

муниципальной услуги  

      (работы)        

               Содержание жалобы                

 1            2                                  3                        

  отсутствуют 
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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 

 

 

 

 

N  

п/п 

    Наименование      

муниципальной услуги  

      (работы)        

      Наименование       

 исполнительного органа  

  муниципальной власти   

     города Абакана      

    и дата проверки      

 Содержание замечания  

 1            2                      3                       4            

1. 

 

 

 

 

 

 

Плановая проверка 

Исполнение 

законодательства РФ в сфере 

образования 

03.02.-28.02.2014 

 

 

Министерство образования 

и науки Республики Хакасия 

 

 

 

 

 

Акт от 28.02.2014: замечаний нет 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Плановая проверка: 

Соблюдение обязательных 

требований энергетической 

эффективности 

 

Енисейское управление 

Ростехнадзор 

 

Акт от 20.02.2014: замечаний нет 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Плановая проверка 

16.05.2014 

 

 

Управление образования 

Администрации города 

Абакана 

 

«Организация работы 

«Электронный детский сад» 

- без замечаний 

 

4. 

 

Внеплановая проверка: 

Контроль выполнения 

предписаний 

09.09.2014 

 

ОДН г. Абакана УНДГУ 

МЧС России по РХ 

 

Акт  от 30.09.2014: приведение в 

соответствие Техническому 

регламенту о ТПБ открывание 2-х 

балконных дверей наружу. 

 

5.  

Внеплановая проверка 

начисления з/п  и 

стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ 

25.11.2014 

 

Управление образования 

Администрации города 

Абакана 

 

 

Акт от 02.12.2014: срочно 

оформить  кладовщику ДОУ 

дополнительное соглашение на 

совместительство на основании 

приказа от 01.09.2014 
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