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Отчет об исполнении муниципального задания МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты   за III квартал 2017 года 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 I квартал 

Значение 

показателя 

 II квартал 

Значение 

показателя  III 

квартал 

 

Значение 

показателя  

IV квартал 

пояснение 

план факт план факт план факт план факт 

Полнота реализации основной 

образовательной программы % 100 100 100 100 100 100   
Журналы всех 

возрастных групп 

Удовлетворённость населения 

качеством и доступностью 

дошкольного образования 

% 95 - 95 96 95 -   

Приказ от 05.05.2017г. № 

58/01.20 Об организации 

проведения мониторинга 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых услуг 

по присмотру и уходу в 

сфере дошкольного 

образования, Приказ от 

mailto:mdou65businka@rambler.ru


25.05.2017г № 60/01.20 

По итогам мониторинга 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых услуг 

по присмотру и уходу в 

сфере дошкольного 

образования» 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 
% 100 100 100 100 100 100   Штатное расписание 

МБДОУ «Детский сад № 

65» г.Воркуты 

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 - 100 100 100 -   Проводилась проверка 

Ухтинским 

межрайонным отделом 

Управления  

Россельхознадзора по 

Республике Коми 

(г.Воркута) 

Акт проверки от 

22.05.2017г. Замечаний 

нет.  

В 1-м и 3-м квартале 

проверок не 

проводилось 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 
человек 195 196 195 215 

195 207   
Табель посещаемости 

Предоставление бесплатного 

дошкольного образования 
человек 195 196 195 215 

195 207   
Табель посещаемости 

Удовлетворённость населения 

качеством и доступностью 

дошкольного образования 

% 

95 -- 95 96 95 --   

Приказ от 05.05.2017г. № 

58/01.20 Об организации 

проведения мониторинга 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых услуг 

по присмотру и уходу в 

сфере дошкольного 

образования, Приказ от 

25.05.2017г № 60/01.20 

По итогам мониторинга 

удовлетворенности 

родителей качеством 



предоставляемых услуг 

по присмотру и уходу в 

сфере дошкольного 

образования» 

Показатель пропущенных дней по 

болезни на 1 ребёнка 
дни Р.в.:26 

 

Р.в.: 

8,0 

Р.в.:26 

 

Р.в.: 

3,03 

Р.в.: 

26 

Р.в.: 

3,89 

  Табель посещаемости 

С.: 19 С.: 5,9 С.: 19 С.: 

2,17 

С.:  

19 

С.: 1,53   

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 - 100 100 100 -   Проводилась проверка 

Ухтинским 

межрайонным отделом 

Управления  

Россельхознадзора по 

Республике Коми 

(г.Воркута) 

Акт проверки от 

22.05.2017г. Замечаний 

нет. 

В 1-м и 3-м квартале 

проверок не 

проводилось 

Число обучающихся Детодни         Уменьшение детодней 

по  группе раннего 

возраста связано с 

длительными 

отпусками и 

домашним режимом. 

Ранний 

возраст 
2160 1584 

(-576) 

2090 1493  

(-597 

1600 1205  

(-395) 

  

Сад  5870 6360 

(+490) 

4668 4765 

(+97) 

2302 2951 

(+649) 

  Увеличение детодней 

по дошкольному 

возрасту за счет 

увеличения 

списочного состава 

 Итого 8030 7944  

(-86) 

6758 6258   

(-500) 

3902 4156   

(+254) 

   

 

 

Заведующий Л.А. Павленко  


