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ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ  

МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты   за III квартал 2018 года 

 

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 всех возрастных 

групп 

Удовлетворённость населения 

качеством и доступностью 

дошкольного образования 
% 95 98  

Приказ от 05.04.2018г. № 

55/01.20 Об организации 

проведения мониторинга 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых 

услуг по присмотру и уходу в 

сфере дошкольного 
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образования, Приказ от 

06.04.2018г № 58/01.20 По 

итогам мониторинга 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых 

услуг по присмотру и уходу в 

сфере дошкольного 

образования» 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
% 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 -  

Во 3-м квартале проверок не 

проводилось 

 

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 195 175  Табель посещаемости 

 

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 195 175  Табель посещаемости 



Удовлетворённость населения 

качеством и доступностью 

дошкольного образования 

% 95 98  

Приказ от 05.04.2018г. № 

55/01.20 Об организации 

проведения мониторинга 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых услуг по 

присмотру и уходу в сфере 

дошкольного образования, 

Приказ от 06.04.2018г № 

58/01.20 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 

С.:  19 

Р.в.: 2,56 

С.: 1,17 

 
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 - 

 

Во 3-м квартале 

проверок не проводилось 

 

 



 

 

Показатели, характеризующие объем 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 

Число обучающихся 

детодни 
Яс.  1480 

С.   3200 

Яс: 1272  (-208) 

С.   2428 (-772) 

 Уменьшение детодней 

связано: 

-  по  группе раннего 

возраста с уменьшением 

количества групп  р.в. 

- по  саду с отпусками 
Итого 4680 3700   (-980) 

 

 

 

 

Заведующий Л.А. Павленко 


