
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ  
 ЗА  4 КВАРТАЛ 2016г 

 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Реализация  основной   образовательной   программы  

дошкольного  образования: обучающиеся от 1 года до 3 лет 
 

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 Отклонений нет Перспективное 

календарное 

планирование, журнал 

группы 
Удовлетворённость населения качеством 

и доступностью дошкольного 

образования 

% 85 85 Отклонений нет Проведение 

анкетирования 

родителей, приказ по 
итогам анкетирования 

от 15.12.2016 
№ 190/01.20 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 
% 100 100 Отклонений нет Табель учета рабочего 

времени работников 

учреждения 

Администрация МО ГО «Воркута» 
Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 
 «Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты 

(МБДОУ « Детский сад № 12» г. Воркуты) 
«Челядьöс 12 №-а видзанiн  школаöдз велöдан 

муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 
169900 г. Воркута, ул Яновского, д. 1А, 

Тел.: (82151)3-78-80, E-mail: mbdou_crr12@mail.ru 
ОГРН 1021100808904, ИНН 1103022551 

 
09.01.2017                                  01/01.08 
____________________ № _______________________ 
на №________________ от _______________________ 

 
 

                       
 

Управление образования   
администрация МО ГО «Воркута» 

начальнику  Шукюровой В.В. 
          

mailto:mbdou_crr12@mail.ru


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 Отклонений нет Согласно срокам по 

предписаниям 
надзорных органов  

 
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 Реализация основной  образовательной  программы дошкольного образования 
Обучающие от 1 года до 3 лет 

 
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 80 91 Созданы условия  Перспективное 

календарное 

планирование, журнал 

группы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Реализация  основной   образовательной   программы  

дошкольного  образования:  обучающиеся от 3 года до 8 лет 
 

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  Перспективное 

календарное 

планирование, журнал 

группы 

Удовлетворённость населения качеством 

и доступностью дошкольного 

образования 

% 95 95  Проведение 

анкетирования 
родителей, приказ по 

итогам анкетирования 

от 15.12.2016 
№ 190/01.20 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 
% 100 100 Отклонений нет Табель учета рабочего 

времени работников 

учреждения 

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 Отклонений нет Согласно срокам по 

предписаниям 
надзорных органов  

 
 
 
 
 
 



 
 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 Реализация основной  образовательной  программы дошкольного образования 

Обучающиеся от 3 года до 8 лет 
 

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 185 185 Отклонений нет Перспективное 

календарное 

планирование,  
журнал группы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Присмотр и уход 
Обучающиеся от 1 года до 3 лет 
 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

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 
80 91 Созданы условия журнал группы 

Удовлетворённость населения 

качеством и доступностью 

дошкольного образования 

% 85 85  Проведение 
анкетирования 

родителей, приказ по 

итогам анкетирования 

от 15.12.2016 
№ 190/01.20 

Показатель пропущенных дней по 

болезни на 1 ребёнка 
дни 20 13 Адаптация вновь 

принятых детей  
Табеля 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 

% 100 100 Отклонений нет Согласно срокам по 

предписаниям 
надзорных органов  

 
 
 
 



 
 
 
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 91 человек 

185 человек 

Яс. 2500 
 

С. 8050 

Яс. 2683 

С.   7889 

периода адаптации, 

увеличение 

количества детей 

Табеля посещаемости 

 
 
 
 


