
Отчет 

о выполнении муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад «Золотой ключик» 

за третий квартал 2013 г. 

 

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 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

150 6992   6 354,1 

2 Содержание 

ребенка в 

образовательном 

учреждении 

150 2548  1508,6 

       
3 Дополнительные 

платные услуги 
0 0 0 0 

 

 

1.2. Потребители муниципальной услуги 

 
N   

п/п 

Наименование  

муниципальной 

услуги        

(работы)      

Наименовани

е  

категории     

потребителе

й  

Основа предо- 

ставления     

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 

общеобразователь

ных программ 

дошкольного 

Дети в 

возрасте от 2 

до 7 лет 

бесплатная 2 2 
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образования 
2 Содержание 

ребенка в 

образовательном 

учреждении 

Дети в 

возрасте от 2 

до 7 лет 

частично 

платная 

148 148 

3 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 

 
Адаптационный период, заболеваемость детей. 

 

1.4. Характеристика перспектив выполнения бюджетным учреждением 

муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами 

 
Работа  с родителями по повышению посещаемости  детей д/с 

 

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого бюджетным учреждением 

при оказании муниципальной услуги (выполнении работы) 

 

 
 

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       

7 792 062,35 7 792 062,35 

 стоимость недвижимого имущества                   7 534 336,96 7 534 336,96 

 стоимость особо ценного движимого имущества       257 725,39 257 725,39 

2.  Общая площадь объектов недвижимого имущества,     

закрепленного на праве оперативного управления    

(три), в том числе: здание д/с, склад, сарай                              

930,0 м.кв. 930,0 м.кв. 

 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   

измерен

ия 

Значение, утвержденное в      

муниципальном задании на      

отчетный финансовый год       

Фактическое значение 

за отчетный период   

     1           2                   3                        4           

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

 % 100 100 

Имущество  используется в полном объёме, сохранено 
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