
  

Отчёт 

об исполнении Муниципального Задания                                                                                                                                                           

за I квартал 2016 г. 

     Коды 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение_ города Абакана «Детский сад присмотра и 

оздоровления «Санаторный» 

Реализация образовательной программы дошкольного образования.  

Форма по 

ОКУД 

0506001 

Виды деятельности муниципального учреждения  Реализация адаптированных образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Дата 
14.04.2016 

  Осуществление присмотра и ухода за детьми. по сводному 953U9820 

   Реализация дополнительных образовательных программ. реестру 

  

Дошкольное образовательное учреждение 

  

 Вид муниципального учреждения   80.10.1  

   По ОКВЭД 

      80.10.3 

    По ОКВЭД 

      

     

Периодичность                     ежеквартальная 

 

 

                                     

Раздел 1 
1.Наименование муниципальной услуги Реализация образовательной программы    Уникальный номер по 

дошкольного образования                              ведомственному                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

перечню         

000000000009530031011784000301000501009100101 

000000000009530031011784000301000301001100101 

 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица   

 

 

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

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/185134/entry/0
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 000000000009

530031011784

000301000501

009100101 

 Не 

указано 

 Не указано  До 3 лет  очная  -  Укомплектованность 

кадрами 

 % 744   100  100  5-10  - -  

000000000009

530031011784

000301000301

001100101 

Не указано Не указано От 3 лет до 

8 лет 

Доля аттестованных 

педагогических 

работников, реализующих 

основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования, из числа 

педагогических 

работников, подлежащих 

аттестации 

 

% 744 100 100 5-10 - - 

  Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 

% 744 Не менее 90 98.5 5-10 - - 

  Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

% 744 100 100 5-10 - - 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

 000000000009

530031011784

000301000501

009100101 

 

 Не 

указано 

 Не 

указано 

 До 3 лет очная  

  

 - 

  

Число 

обучающихся  

   ч
ел

о
в
ек

   

 792 

  

 95 

  

 95 

  

 5-10% 

  

 - 

  

 - 

  

 - 

  

 000000000009

530031011784

000301000301

001100101 

 

Не 

указано  

 Не 

указано 

 От 3 до 8 

лет 

 

                                

 

Раздел 2 

 
1.Наименование               Реализация адаптированных образовательных программ     Уникальный номер по 

муниципальной услуги   для детей с ограниченными возможностями здоровья                   ведомственному 

перечню                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

000000000009530031011784000101000501001100101 

000000000009530031011784000101000301003100101 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица 

 

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

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

http://ivo.garant.ru/#/document/179222/entry/0


  

 

 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 000000000009

530031011784

000101000501

001100101 

 адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

 Не указано  До 3 лет  очная  -  Укомплектованность 

кадрами 

 % 744   100  100  5-10  - -  

000000000009

530031011784

000101000301

003100101 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

Не указано От 3 лет до 

8 лет 

Доля аттестованных 

педагогических 

работников, реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы для детей с 

ОВЗ,  от числа 

педагогических 

работников, подлежащих 

аттестации 

 

% 744 100 100 5-10 - - 

  Полнота реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ  

 

% 744 100 100 5-10 - - 

  Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 Не менее 90 98.4 5-10 - - 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

 000000000009

530031011784

000101000501

001100101 

 адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

 Не 

указано 

 До 3 лет очная  

  

 - 

  

Число 

обучающихся  

   ч
ел

о
в
ек

   

 792 

  

 45 

  

 - 

  

 5-10% 

  

 - 

  

 - 

  

 - 

  

 000000000009

530031011784

000101000301

003100101 

адаптиров

анная 

образоват

ельная 

программ

а 

 

 Не 

указано 

 От 3 до 8 

лет 

 

 

Раздел 3 
1.Наименование                       Осуществление присмотра и ухода за детьми           Уникальный номер по 

муниципальной услуги                                                                                                                  ведомственному 

перечню                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

000000000009530031011785001300400009006100101 

 
 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица   

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 номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения 

http://ivo.garant.ru/#/document/179222/entry/0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

(наименова

ние 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наим

енов

ание 

код 

      

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

0000000000095300

3101178500130040

0009006100101 

  Не 

указано 

 Дети с 

туберкулѐзной 

интоксикацией 

    Не 

указано 

очная - Число 

обучающихся 

ч
ел

о
в
ек

 792 140 140 5-10% - - 2221 

 
 

 

 отклонение 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наиме

новани

е 

код 

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

00000000000953003

10117850005004000

09006100101 

 

 

Не указано 

 

 

 

 Дети с туберкулѐзной 

интоксикацией 

 

Не указано 

 

 

 очная 

 

 

 

 - 

 

 

 

 Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставления 

услуги 

 % 744   Не менее 90%  100  5-10  - -  

Соблюдение рациона 

питания 

% 

 

744 

 

100% 

 

100 5-10  - 

 

Выполнение 

детодней 

(посещаемость) 

% 744 Не менее 80% 83,9 5-10 - Заявления 

родителей 

на отпуск. 
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Раздел 4 
1.Наименование       Реализация дополнительных образовательных программ     Уникальный номер по 

муниципальной услуги                                                                                                                   ведомственному 

перечню                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

000000000009530031010Г42001000300701007100101 

 

 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица   

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

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
000000000009

530031010Г42

001000300701

007100101 

 

Не указано  Не указано   Не 

указано 

 очная  -  Укомплектованность 

кадрами 

 % 744   100  100  5-10  - -  

  Полнота реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ  

% 744 100 100 5-10 - - 

  Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 Не менее 90 98.4 5-10 - - 
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000000000009

530031010Г42

001000300701

007100101 

 

 Не 

указано 

 Не 

указано 

Не указано очная  

  

 - 

  

Число 

обучающихся  

   ч
ел

о
в
ек

   

 792 

  

 83 

  

 100 

  

 5-10% 

  

 - 

  

 - 

  

 - 

  

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

     1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Предписание надзорных органов, реорганизация или 

ликвидация учреждения, исключение муниципальных услуг их ведомственного перечня муниципальных работ (услуг), иные основания, 

предусмотренные нормативными правовыми актами российской Федерации_________________________________________________________________________________ 

     2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания Объѐм финансового обеспечения на 2016 

год составляет 19 356,8 тысяч рублей,  за І квартал 2016 года – 2 452,30 тысячи рублей 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий полномочия учредителя 

1 2 3 

Документальная проверка отчета об исполнении 

муниципального задания 

ежеквартально ГУО Администрации г. Абакана 

Анализ обращений и жалоб (предложений) граждан на 

качество предоставления услуг  

По мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

ГУО Администрации г. Абакана 

              4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

     4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:  по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев, года______________ 

    4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом; ежегодно в срок до 20 января, следующего за отчетным годом____________________________________________________________________________________ 

     4.3. Иные требования к отчетности о выполнении  муниципального  задания Предоставление пояснительной записки к отчету об исполнении 

муниципального задания в случае недостижения годовых значений показателей качества и объема муниципальных услуг (работ), установленных 

муниципальным заданием_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  _______________________________________________________________ 
 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ 

                                                                                        

    "15" апреля 2016 г. 
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