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ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ                                                                                                                                                          

МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты   за  III квартал 2017 г. 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Реализация  основных   образовательных   программ  дошкольного  образования 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчётный период 

Фактическое 

значение за 

отчётный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

 

 

% 
100 100 

 - 

Журналы дошкольных 

групп, рабочие учебные 

программы 

Удовлетворённость населения 

качеством и доступностью 
% 95 95 - 

Приказ. МБДОУ от 

25.09.2017  №  299-ОД    «О 

проведении соц.опроса», 
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дошкольного образования Приказ МБДОУ от 

02.10.2017  № 316-ОД  «Об 

итогах соц.опроса» 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами % 100 86 
не заняты штатные 

единицы: 

воспитатель – 3 ставки 

Штатное расписание, 

табель выходов 

сотрудников МБДОУ 

Доля своевременно устранённых 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

% 100 75 
-  

В III квартале проведена 

проверка  

Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Республике Коми.  
Акт проверки № 738 от 

29.09.2017 г. 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Реализация основных  образовательных  программ дошкольного образования 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчётный период 

Фактическое 

значение за 

отчётный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

человек 202 168 
С 01.09.2017 г. 

уменьшение количества 

групп  до 9     

Табель посещаемости 

 

 



ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ   за  III квартал 2017 г. 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Присмотр и уход 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на отчётный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчётный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Предоставление бесплатного 

дошкольного образования 

 

человек 
202 168 

С 01.09.2017 г. 

уменьшение количества 

групп  до 9     

Табель посещаемости 

Удовлетворённость населения 

качеством и доступностью 

дошкольного образования 

% 95 95 - 

Приказ. МБДОУ от 

25.09.2017  №  299-ОД    

«О проведении 

соц.опроса», Приказ 

МБДОУ от 02.10.2017  № 

316-ОД  «Об итогах 

соц.опроса» 

Показатель пропущенных 

дней по болезни на 1 ребёнка 
дни 5 2,1 

Низкая заболеваемость 

в летний период   
Табель посещаемости 

Доля своевременно 

устранённых учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 
100 75 - 

В III квартале проведена 

проверка  

Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Республике Коми. Акт 

проверки Акт проверки № 

738 от 29.09.2017 г. 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: Присмотр и уход 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

Фактическое 

значение за 

отчётный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 



отчётный период 

Число обучающихся детодни 
Яс. 975 

С. 3250 

Яс: 867 

С. 2255 

1)Уменьшение 

количества групп до 9; 

2) Низкая посещаемость 

по причине перехода в 

другое ДОУ в связи с 

ремонтом фасада здания 

Табель посещаемости 

  

 

И.о. заведующего МБДОУ                                       

«Детский сад № 103» г. Воркуты                        _____________________________________________             О.В. Векшина 

 

 
 

Исполнитель Векшина О.В. 

Раб.тел. 4-26-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


