
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 IIIквартал 2013г. 
 

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 

 

9686         2600,2 

2 Содержание ребенка в 

образовательном учреждении 
130     

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, 

воспользовавшихся 

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            125 

 

Содержание ребенка в 

образовательном учреждении 

Дети в возрасте 

от 2 до 7 лет 
бесплатное 

 

130            125     

 

      

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 

 

Проведение городской комиссии  по комплектованию 1 раз в год, в мае. Подана заявка в РесПТД  

для дополнительного комплектования детьми, нуждающихся в профилактическом лечении в 

условиях нашего сада. 

 

1.4. Характеристика перспектив выполнения бюджетным учреждением муниципального 
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задания в соответствии с планируемыми объемами 

 

Подготовлены аттестационные материалы 1 педагогом для аттестации на более высокую 

квалификационную категорию, согласно графика аттестации в 2013-2014 гг 

 

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 

             Наименование показателя              На начало 

отчетного 

 периода  

На конец  

отчетного 

 периода  

1.  Общая балансовая стоимость имущества бюджетного   

учреждения, используемого для выполнения          

муниципального задания (всего), в том числе       

7 590 637,75 7 590 637,75 

 стоимость недвижимого имущества                   6 661 090,80 6 661 090,80 

 стоимость особо ценного движимого имущества       229 949 229 949 

2.  Общая площадь объектов недвижимого имущества,     

закрепленного на праве оперативного управления    

(всего), в том числе                              

1016,1 1016,1 

 Площадь, переданная в аренду                        

3.  Иные сведения                                       

 

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 

% 45-50 90 

Удельный вес воспитанников 

охваченных дополнительным 

образованием в учреждении 

% 70-75 80 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

% 70-75 80 

Выполнение детодней (посещаемость) % 80 83 

Соблюдение рациона питания % 100 100 

Количество воспитанников, 

охваченных дополнительными 

платными услугами 

% 0 0 

 

 

Незначительное невыполнение детодней обусловлено  окончанием периода отпусков у родителей,  

завершением летнего оздоровительного сезона и доукомплектованием списочного состава детей 

 

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг 

 

 N  

п/п 

    Наименование      

муниципальной услуги  

      (работы)        

               Содержание жалобы                
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 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 

 

 

 

   Заведующая МБДОУ «Д/с «Санаторный»   ___________/Т.В. Дорофеева/ 

     

 

 

N  

п/п 

    Наименование      

муниципальной услуги  

      (работы)        

      Наименование       

 исполнительного органа  

  муниципальной власти   

     города Абакана      

    и дата проверки      

 Содержание замечания  

 1            2                      3                       4            

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Плановая выездная проверка 

 

 

 

Внеплановая выездная 

проверка 

 

 

 

Акт готовности Учреждения к 

новому 2013-2014 учебному 

году 

Отдел надзорной 

деятельности города Абакана 

ГУ МЧС России по г. 

Абакану 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по РХ 

 

Администрация города 

Абакана, Управление города 

Абакана 

 

выполнение «Технического 

регламента о ТПБ», ст. 4  -

выполнить до 01.09.2014 г 

 

Выявления нарушений 

обязательных требований: 

не выявлено. 

 

 

Готов (без замечаний) 
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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 III квартал ( 3месяца) 2012г. 

 

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 

120 10345 

  3621,1 

2 Содержание ребенка в 

образовательном учреждении 
120 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 

120 

 120 

 

Содержание ребенка в 

образовательном учреждении 

Дети в возрасте 

от 2 до 7 лет 
бесплатное 

 

120 120 

 

      

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 

 

 

 

1.4. Характеристика перспектив выполнения бюджетным учреждением муниципального 
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задания в соответствии с планируемыми объемами 

 

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 

             Наименование показателя              На начало 

отчетного 

 периода  

На конец  

отчетного 

 периода  

1.  Общая балансовая стоимость имущества бюджетного   

учреждения, используемого для выполнения          

муниципального задания (всего), в том числе       

6 891 039,80 6 891 039,80 

 стоимость недвижимого имущества                   6 661 090,80 6 661 090,80 

 стоимость особо ценного движимого имущества       229 949 229 949 

2.  Общая площадь объектов недвижимого имущества,     

закрепленного на праве оперативного управления    

(всего), в том числе                              

1016,1 1016,1 

 Площадь, переданная в аренду                        

3.  Иные сведения                                       

 

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 

% 45-50 100 

Удельный вес воспитанников 

охваченных дополнительным 

образованием в учреждении 

% 70-75 70 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

% 70-75 80 

Выполнение детодней (посещаемость) % 80 72 

Соблюдение рациона питания % 100 100 

Количество воспитанников, 

охваченных дополнительным и 

платными услугами 

% 0 0 

 

 

Ведется  работа с аттестованными педагогами для подачи заявлений на прохождение  аттестации 

на более высокую категорию от имеющейся и 100% аттестации педагогов 

 

Невыполнение детодней обусловлено с отсутствием детей по причине весеннего планового 

обследования детей в Республиканском клиническом противотуберкулѐзном диспансере; летним 

оздоровительным сезоном (с июня по сентябрь),   
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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 

 

 

 

   Заведующая МБДОУ «Д/с «Санаторный»   ___________/Т.В. Дорофеева/ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

N  

п/п 

    Наименование      

муниципальной услуги  

      (работы)        

      Наименование       

 исполнительного органа  

  муниципальной власти   

     города Абакана      

    и дата проверки      

 Содержание замечания  

 1            2                      3                       4            

   отсутствуют 
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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 2012г. 

 

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 

120 10345 

  3621,1 

2 Содержание ребенка в 

образовательном учреждении 
120 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 

120 

 120 

 

Содержание ребенка в 

образовательном учреждении 

Дети в возрасте 

от 2 до 7 лет 
бесплатное 

 

120 120 

 

      

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 
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1.4. Характеристика перспектив выполнения бюджетным учреждением муниципального 

задания в соответствии с планируемыми объемами 

 

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 

             Наименование показателя              На начало 

отчетного 

 периода  

На конец  

отчетного 

 периода  

1.  Общая балансовая стоимость имущества бюджетного   

учреждения, используемого для выполнения          

муниципального задания (всего), в том числе       

6 891 039,80 6 891 039,80 

 стоимость недвижимого имущества                   6 661 090,80 6 661 090,80 

 стоимость особо ценного движимого имущества       229 949 229 949 

2.  Общая площадь объектов недвижимого имущества,     

закрепленного на праве оперативного управления    

(всего), в том числе                              

1016,1 1016,1 

 Площадь, переданная в аренду                        

3.  Иные сведения                                       

 

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 

% 45-50 100 

Удельный вес воспитанников 

охваченных дополнительным 

образованием в учреждении 

% 70-75 70 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

% 70-75 80 

Выполнение детодней (посещаемость) % 80 76 

Соблюдение рациона питания % 100 100 

Количество воспитанников, 

охваченных дополнительным и 

платными услугами 

% 0 0 

 

 

Ведется  работа с аттестованными педагогами для подачи заявлений на прохождение  аттестации 

на более высокую категорию от имеющейся и 100% аттестации педагогов 

 

Невыполнение детодней обусловлено с отсутствием детей по причине весеннего планового 

обследования детей в Республиканском клиническом противотуберкулѐзном диспансере; летним 

оздоровительным сезоном (с июня по сентябрь),   
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2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг 

 N  

п/п 

    Наименование      

муниципальной услуги  

      (работы)        

               Содержание жалобы                

 1            2                                  3                        

  отсутствуют 
 

 

 

 


