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ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ   МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты   

за III квартал 2018 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 

% 100 100  Журналы дошкольных 

групп. 

Удовлетворѐнность населения 

качеством и доступностью 

дошкольного образования 

 

% 

 

96 

 

96 

 Приказ МБДОУ № 11 от 

27.09.2018 г. № 317 

«Приказ об итогах 

проведения анкетирования 

среди родителей» 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

 

% 

 

100 

 

100 

  Штат укомплектован, 

вакансий нет. 

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 

 Нарушений и замечаний 

нет. Объект защиты 

соответствует требованиям 

пожарной безопасности. 

 

 

 

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 224 225   

 
    ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ    за  III квартал 2018 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 224 225  Приказ  по МБДОУ от 

31.08.2018 № 42-д 

«Об утверждении списка 

воспитанников МБДОУ и 

переводе в следующие 

возрастные  группы на 

2018-2019 учебный год». 

Удовлетворѐнность населения 

качеством и доступностью 

дошкольного образования 

 

% 

 

96 

 

96 

 Приказ МБДОУ № 11 от 

26.04.2018 г. № 129 «Об 

итогах анкетирования 

родителей «Оценка 

качества образования и 

взаимодействия с 



педагогами». 

Показатель пропущенных дней 

по болезни на 1 ребѐнка 

дни 25 0,94  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 

 

 Нарушений и замечаний 

нет.  

 

 

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.687 

С. 3475 

 

 

 

 

Яс.1058 

   С. 2405 

В  3 квартале 2018 г.    
не выполнили 522 

детодня  в связи с 

увеличенным 

количеством дней 

отпуска воспитанников 

в июле 2018 г. 

Табель посещаемости 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты                                                          С.Е. Осипенкова 


