
ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ   МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты   за  II 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  

Журнал группы 

Удовлетворѐнность населения качеством 

и доступностью дошкольного 

образования 

% - -  

Проведение соцопроса 

запланировано во III квартале 

2018г. 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 
% 100 97 вакансия 

Табель учета рабочего 

времени, 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  

Акты без нарушений. 

Отсутствие 

предписанийнадзорных 

органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

функции контроля 

 

 

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 

 человек 280 283  Табель посещаемости 



Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

 

ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ      за  II 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 280 283  Табель посещаемости 

Удовлетворѐнность населения качеством 

и доступностью дошкольного 

образования 
% - -  

Проведение соцопроса 

запланировано во III квартале 

2018г. 

Показатель пропущенных дней по 

болезни на 1 ребѐнка 
дни 

20 9,6  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  

Предписание органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

 

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.2450 

С.5900 

Яс: 2167 

С. 5531 

 

В связи с закрытием 

Табель посещаемости 



детского сада и 

переводом в д/с №21 

большой отток детей 

в отпуск 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                                                                         Е.П. Поленок 

«Детский сад №12» г. Воркута                                

  


