
ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ   МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты за 2 квартал 2018 

 

 

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 нет 

Табель посещаемости 

Удовлетворѐнность населения качеством 

и доступностью дошкольного 

образования 

% 93 93 нет 
Приказ от 22.02.2018 № 

57/01-20 

 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

% 100 93% 

Вакансия 0,25 ст 

инструктора 

физ.культуры 

Вакансия 0,25 ст. 

педагога-психолога 

Штатное расписание 

  

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% 
Отклонений нет 

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 60 59 

-1 чел. 

Уменьшение 

списочного состава   

Табель посещаемости 

Приказы по движению 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ       за  2  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 

58 57 

 11чел 

Уменьшение 

списочного состава 

(смена 

воспитанниками 

места жительства) 

 

Табель посещаемости 

Приказы по движению 

детей 

Удовлетворѐнность населения качеством 

и доступностью дошкольного 

образования 
% 92 93 

+1% 

Рост 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставляемых 

услуг 

 

Анкетирование 

Приказ от 22.04.2018 № 

95/01-20 
 

 

Показатель пропущенных дней по 

болезни на 1 ребѐнка дни 

18,5 в год 

 

 

6,7  Рост заболеваемости Табель посещаемости 

Журнал движения 

воспитанников 

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% Отклонений нет 

Проверок в отчетный 

период 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.-  300 

С. -  1536 

Яс: - 494 

С. -  1627 

 

+ 194 (ясли) 

+ 91  (сад) 

 Уменьшение 

пропусков без 

уважительных 

причин, уменьшение 

дней домашнего 

режима. 

  

 

Список воспитанников 

Табель посещаемости 

 

 

 

 

И.о.заведующего                                                                                                       Кравченко И.В. 
  


