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Отчет МБДОУ № 6 

об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг за  2013 год. 

 
ЧАСТЬ 1 

 

1. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для 

выполнения муниципального задания. 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное   

в  муниципальном 

задании на    

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период 

Характеристика   

причин 

отклонения 

от         

запланированных  

значений 

Источник   

информации о 

фактическом  

значении   

показателя 

Финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

тысяча 

рублей 

25748,9 

 

25748,9  - Отчет об исполнении 

плана ФХД 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели тысяча 

рублей 

778,1 

 

778,1  - Отчет об исполнении 

плана ФХД 

Пособия, компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты кроме публичных нормативных 

обязательств для реализации ведомственной целевой 

программы «Обеспечение предоставление услуг 

(работ) в сфере общего и дополнительного 

образования» на 2012 – 2014 годы. 

тысяча 

рублей 

950,0 832,9 - Отчет об исполнении 

плана ФХД 

Пособия, компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты кроме публичных нормативных 

обязательств для реализации ведомственной целевой 

программы «Обеспечение предоставление услуг 

(работ) в сфере общего и дополнительного 

образования» на 2012 – 2014 годы в части расходов 

связанных с выплатой компенсации родительской 

платы за содержание ребенка в образовательных 

организациях. 

тысяча 

рублей 

10 8,3  - Отчет об исполнении 

плана ФХД 
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2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед 

изм 

Очередной 

финансовый 2013год 

Значение показателя 

(индикатора) 

1 Реализация основных общеобразовательных  программ 

дошкольного образования. 
% 100 

2 Реализация специальных (коррекционных)  программ 

дошкольного образования. 
% 100 

3 Реализация программ дополнительного образования. 

 
% 100 

4 Доля воспитанников 5 – 7 лет, охваченных дополнительным 

образованием 
% 100 

 

3.  Плановый объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед 

изм 

Очередной 

финансовый 2013год 

Очередной финансовый 

2013год 

Значение показателя 

(индикатора) 

Значение показателя 

(индикатора) фактически 

1 Количество дошкольников 

(общеразвивающие группы) 

 

чел 208 210 

2 Количество воспитанников, посещающих компенсирующие 

группы. 

 

чел 10 10 

3 Количество воспитанников 5 – 7 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
чел 73 73 

 

4. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в стоимостных показателях) 

Наименование услуг Единица 

измерений 

Объем услуг на очередной финансовый год 

(тыс.руб.) 

Предоставление  дошкольного образования детям в муниципальных чел 25748,9 
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дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования                               

210 

 

5. Значение предельных цен (тарифов). 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения Нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок определения цен 

(тарифов)  

Плата, взимаемая за содержание детей в 

муниципальных  образовательных 

учреждениях 

115 Постановление главы администрации г.Полярные Зори 

№ 1116 от 26.08.2013 года «О размере платы 

взимаемой за присмотр и уход за  детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных 

организациях г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией, осуществляющих образовательную 

деятельность» , № 1194 от 16.09.2013 года «О 

внесении изменений в Постановление № 1116 от 

26.08.2013 года «О размере платы взимаемой за 

присмотр и уход за  детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях                 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 

ЧАСТЬ 2 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной работы: обеспечение питанием 

2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для 

выполнения муниципального задания. 

Результат, запланированный  

в муниципальном задании на  

отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник информации о  

фактически достигнутых 

результатах 

315,9 178 Отчет об исполнении плана ФХД 
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3. Потребители муниципальной работы: дети от 1 года до 7 лет. 

3.1. Качественные показатели: 

Наименование 

работы 

Содержание 

работы 

Планируемый результат выполнения работы 

(%) 

очередной финансовый 2013 год 

Работа по 

обеспечению 

питанием 

 

Обеспечение гарантированного сбалансированного питания детей в 

соответствии с возрастом детей и временем пребывания в учреждении по 

нормам, утвержденным санитарным законодательством  

205 детей – 100 % 

Охват воспитанников диетическим питанием по показаниям врача-педиатра 22 чел. - 100% 

 

3.2. Объемные показатели: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед 

изм 

Очередной финансовый 

2013год 
Источник информации 

Значение показателя 

(индикатора) 

1 Количество 

дошкольников 
чел 208 

Приказ отдела образования № 206 от 05.09.2013г. «Об утверждении фактического 

комплектования сети классов-комплектов  муниципальных общеобразовательных 

учреждений и групп  муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Полярные Зори на 2013/2014 учебный год» 

 

РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной работы: укрепление материально-технической базы учреждений 

2. Объемные показатели: 

Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в стоимостных показателях) 

Результат, запланированный  

в муниципальном задании на  

отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник информации о  

фактически достигнутых 

результатах 
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Выполнение мероприятий 
ведомственной целевой программы 

«Комплексная безопасность 

образовательных учреждений 2012-

2014 годы» 

804,4 тыс. руб. 

409,7 тыс. руб. 
Отчет об исполнении плана ФХД 

Выполнение мероприятий 

ведомственной целевой программы 

«Повышение энергосбережения и 

энергетической эффективности» 

115,6 тыс. руб. 

115,6 тыс. руб. 
Отчет об исполнении плана ФХД 

Выполнение мероприятий 

ведомственной целевой программы 

«Развитие образования города 

Полярные Зори на 2011-2013 года»  

133,0 

133,0 тыс. руб. 
Отчет об исполнении плана ФХД 

На содержание имущества 

1469,6 тыс. руб. 
1469,6 тыс. руб. 

Отчет об исполнении плана ФХД 

Текущий ремонт 53,4,тыс. руб. 53,4 тыс. руб. 
Отчет об исполнении плана ФХД 

 


