
     

 

 

 

             

       

 

 

 

ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ  МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида»   за  4 квартал 2016 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 всех возрастных 

групп 

Удовлетворѐнность населения качеством 

и доступностью дошкольного 

образования 

% 

92 92 - 

Пр.МБДОУ от 19.12.2016 № 

174  «О проведении 

соц.опроса (акетирования» 

среди родителей «Законных 

представителей»;  

Администрация МО ГО «Воркута» 

Муниципальное бюджетное 

 дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 17 комбинированного вида 

 «Гнездышко» г.Воркуты 

 

«Позтор» быдсяма челядьöс 17 №-а видзанiн» 

школаöдз велöдан Воркута карса муниципальнöй 

сьöмкуд учреждение 
 

169901,  г.Воркута, ул. Победы, д.7 А,    

тел.: 8 (82151) 3-94-71 

ИНН/КПП  1103022537/110301001  

ОГРН 1021100808926 

e-mail: gnezdushko17vorkyta@mail.ru  

_______29.12.2016____№ ___01-07/_447_____ 

На № ________________ от _________________ 

Начальнику Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Шукюровой В.В. 

. 

mailto:gnezdushko17vorkyta@mail.ru


Пр.МБДОУ от 29.12.2016г. 

№ 177 «Об итогах 

соц.опроса (анкетирования) 

родителей (законных 

представителей)» 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

% 

100 97% 

б/л лист по 

беременности и родам 

 

Штатное расписание 

табель выходов 

сотрудников МБДОУ. 

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 
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 160 159 выбытие детей за пределы 

г.Воркуты 

Табель посещаемости 

 

 



 

ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ  МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида»   за  4 квартал 2016 г. 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : Присмотр и уход 
 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

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 
160 159 

выбыл за пределы 

г.Воркуты 

Табель посещаемости 

Удовлетворѐнность населения качеством 

и доступностью дошкольного образования 

% 

92 92 - 

Пр.МБДОУ от 19.12.2016 № 

174  «О проведении 

соц.опроса (акетирования» 

среди родителей «Законных 

представителей»;  

Пр.МБДОУ от 29.12.2016г. 

№ 177 «Об итогах 

соц.опроса (анкетирования) 

родителей (законных 

представителей)» 

Показатель пропущенных дней по болезни 

на 1 ребѐнка 

дни Ясли:  35,5 

Сад:   12,5 

Ясли: 3,5 

Сад:    1,8 

- 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 
  

проверок 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.1420  

С.5385 

Яс: 1365 

С. 4894 

в период актированных 

дней много детей 

находилось дома 

Табель посещаемости 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 17  

комбинированного вида» г.Воркуты          С.Н.Сорнева 
 


