
Приложение N 2 

к Порядку формирования 

муниципального задания 

в отношении муниципального  

бюджетного образовательного учреждения  

города Абакана «Детский сад  

присмотра и оздоровления «Санаторный»  

и финансового обеспечения  

выполнения муниципального задания 

 

Отчет 

о выполнении муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы) 

за первый квартал  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 основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

 

130 

 

18 923,5   3 105,7 

2 Присмотр и уход за детьми 0 0   0 

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)  

Количество            

потребителей на       

очередной финансовый  

год (чел./ед.)  

1        2       3            4           

Реализация основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Воспитанники в 

возрасте  

от 2 до 7 лет 

Бесплатная 130 

 

 

Реализация адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Воспитанники в 

возрасте от 5 до 

7 лет 

Бесплатная 43 
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Реализация образовательных 

программ дошкольного 

образования в группах 

кратковременного 

пребывания 

 

Воспитанники в 

возрасте  

от 2 до 7 лет 

Бесплатная 0 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Воспитанники в 

возрасте от 3 до 

7 лет 

Бесплатная 109 

Присмотр и уход за детьми в 

группах полного дня 

Воспитанники в 

возрасте  

от 2 до 7 лет 

Бесплатная 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 

 

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 

 
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 

 

Посещаемость:  январь - февраль  – 77,2%; март –  84,8% 

 

1.4. Характеристика перспектив выполнения бюджетным учреждением муниципального 

задания в соответствии с планируемыми объемами 
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2 педагога в 2015 году аттестовались на 1 кв. категорию,  из них с повышением квалификационной 

категории – 1 педагог; 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 65 80 

Выполнение детодней (посещаемость) % 75 81,0 

Соблюдение рациона питания % 100 100 

Количество воспитанников, 

охваченных дополнительным и 

платными услугами 

% 0 0 

 

 

Выполняется график  курсовой подготовки по направлению «Введение ФГОС ДО» ( на 31.03.2015 

прошли 7 педагогов из 19), что  соответствует требованиям Профессионального стандарта. 

Пересмотрены и утверждены критерии оценки деятельности педагогов для стимулирующих выплат. 

 

 

Выполнение детодней обусловлено наличием 2-х подготовительных групп, в которых дети практически 

не пропускают детский сад. 

 

 

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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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 


