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ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ   МБДОУ «Детский сад №33» г. Воркуты   за  3 квартал 2017 г. 

 

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 

% 

96 96 

- 

 

 

Приказ МБДОУ от 

01.09.2017 № 307/01-12 «О 

проведении 

социологического опроса 

(анкетирования) среди 

mailto:svetlyachok.vorkuta@mail.ru


 

 

 

родителей (законных 

представителей)» 

Приказ МБДОУ от 

29.09.2017 № 321/01-12 «О 

результатах 

социологического опроса» 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

% 

100 100 - 

Штатное расписание, 

табель выходов 

сотрудников 

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 - - 

В период с 01.07.2017 по 

30.09.2017 проверок не 

было 

 

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 220 213 
Выбытие детей  за 

связи с выездом за 

пределы города  

Табель посещаемости 

 

 



ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ       за  3 квартал 2017 г. 

 

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 220 213 
Выбытие детей  за 

связи с выездом за 

пределы города  

Табель посещаемости 

Удовлетворённость населения качеством 

и доступностью дошкольного 

образования 

% 
96 96 

- 

 

 

 

 

 

Приказ МБДОУ от 

01.09.2017 № 307/01-12 «О 

проведении 

социологического опроса 

(анкетирования) среди 

родителей (законных 

представителей)» 

Приказ МБДОУ от 

29.09.2017 № 321/01-12 «О 

результатах 

социологического опроса» 

Показатель пропущенных дней по 

болезни на 1 ребёнка 
дни 

Ясли 14 

Сад 15 

Ясли  2,6 

Сад  1,1 

 

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 - - 

В период с 01.07.2017 по 

30.09.2017 проверок не 

было 

 

 



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 

Ясли 1844 

Сад  2945 
Ясли:  1046 

Сад  2934 

Незапланированны

й отпуск 10 

воспитанников 

раннего возраста, 

вышедших впервые 

в мае, июне 2017 

года. 

Табель посещаемости 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                    ________________________________                                         Ю.В. Цвирко 
  

 

 


