
 

 

ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ   МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты   за  I квартал 2017 г. 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Реализация  основных   образовательных   программ  дошкольного  образования 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утверждѐнное в 

муниципальном 

задании на 

отчѐтный период 

Фактическое 

значение за 

отчѐтный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

 

 

% 100 95 

В I квартале – в период 

карантина по гриппу не 

проводились занятия в 

бассейне.                                   

С 20 февраля бассейн 

закрыт на ремонт. 

Журналы дошкольных групп, 

рабочие учебные программы 

Удовлетворѐнность населения качеством 

и доступностью дошкольного 

образования 
% 95 93 

Родители вновь 

прибывших детей 

недостаточно 

информированы на 

момент  проведения 

соц.опроса 

Приказ. МБДОУ от 23.03.2017  

№ 97-ОД    «О проведении 

соц.опроса», Приказ МБДОУ от 

28.03.2017  № 105-ОД  «Об 

итогах соц.опроса» 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

% 100 98 

Штатная единица 

инструктора по 

физической культуре 

0.75 ставки                               

не занята 

Штатное расписание, табель 

выходов сотрудников МБДОУ 



Доля своевременно устранѐнных 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

% 100 100  

В I квартале проверок не было 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Реализация основных  образовательных  программ дошкольного образования 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утверждѐнное в 

муниципальном 

задании на 

отчѐтный период 

Фактическое 

значение за 

отчѐтный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

человек 209 208 
1 ребенок выбыл                     

в  городскую черту 
Табель посещаемости 

 

 

ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ       за  I  квартал 2017 г. 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Присмотр и уход 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утверждѐнное в 

муниципальном 

задании на отчѐтный 

период 

Фактическое значение 

за отчѐтный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Предоставление бесплатного 

дошкольного образования 

 

человек 209 208 
1 ребенок выбыл                     

в  городскую черту 
Табель посещаемости 



Удовлетворѐнность населения качеством 

и доступностью дошкольного 

образования 
% 95 93 

Родители вновь 

прибывших детей 

недостаточно 

информированы на 

момент  проведения 

соц.опроса 

Приказ. МБДОУ от 

23.03.2017  № 97-ОД                  

«О проведении соц.опроса», 

Приказ МБДОУ от 28.03.2017  

№ 105-ОД      «Об итогах 

соц.опроса» 

Показатель пропущенных дней по 

болезни на 1 ребѐнка 
дни 

20 6,76  Табель посещаемости 

Доля своевременно устранѐнных 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

% 100 100  

Проверок в I квартале 2017 

года не было 

 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: Присмотр и уход 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утверждѐнное в 

муниципальном 

задании на 

отчѐтный период 

Фактическое значение 

за отчѐтный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Число обучающихся детодни 
Яс. 1474 

С. 4922 

Яс: 1791 

С. 4950 

Потребность 

населения в услугах 

Табель посещаемости 

 

 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты       ________________________________       Р.Р.Хоружая 
  


