
ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18» Г. ВОРКУТЫ  

ЗА IVКВАРТАЛ 2018 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 

% 95% 95 %  

Приказ заведующего МБДОУ 

от 15.12.18 г. № 209 «О 

результатах независимой 

оценки качества работы 

МБДОУ «Детский сада № 18» 

г. Воркуты по оказанию 

образовательный услуги в 

4кв.2018г.» 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами % 100% 100%  
Расстановка кадров, наличие 

вакансии 

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%  

 

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 

МБДОУ 18 – 140 

МБДОУ 32 – 84 

МБДОУ 24 - 36 

МБДОУ 18 – 122 

МБДОУ 32 – 77 

МБДОУ 24 - 35 

Реорганизация 

учреждения, 

Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута»  № 1022 от 

16.07.2018 «О 

реорганизации 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад № 18 «Звездочка» 

г.Воркуты, в форме 

присоединения к нему 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад № 24 

компенсирующего вида 

«Ромашка» г.Воркуты, 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад № 32 «Теремок» 

г.Воркуты» 

Табель посещаемости 

обучающихся 

 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯза IV  квартал 2018 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 

МБДОУ 18 – 140 

МБДОУ 32 – 84 

МБДОУ 24 - 36 

МБДОУ 18 – 122 

МБДОУ 32 – 77 

МБДОУ 24 - 35 

Реорганизация 

учреждения, 

Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута»  № 

1022 от 16.07.2018 «О 

реорганизации 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад № 18 «Звездочка» 

г.Воркуты, в форме 

присоединения к 

нему муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад № 24 

компенсирующего 

вида «Ромашка» 

г.Воркуты, 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад № 32 «Теремок» 

г.Воркуты» 

Табель посещаемости 

обучающихся 

Удовлетворённость населения 

качеством и доступностью 

дошкольного образования 
% 95 % 95%  

Приказ заведующего МБДОУ 

от 15.12.18 г. № 209 «О 

результатах независимой 



оценки качества работы 

МБДОУ «Детский сада № 18» 

г. Воркуты по оказанию 

образовательный услуги в 4 

кв. 2018г.» 

Показатель пропущенных дней по 

болезни на 1 ребёнка 
дни 

10 2,3  Табель посещаемости 

обучающихся 

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 отчетный период 

предписаний надзорно-

контрольных органов нет. 

 

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: 

МБДОУ 18 - 1100 

МБДОУ 32 – 640 

МБДОУ 24 – 0 

 

Итого: 1740 

 

Сад: 

МБДОУ 18 - 2200 

МБДОУ 32 – 2641 

МБДОУ 24 – 1878 

 

Итого: 6719 

 

Ясли: 

МБДОУ 18 -1023 

МБДОУ 32 – 397 

МБДОУ 24 – 0 

 

Итого: 6719 

 

Сад: 

МБДОУ 18 - 4173 

МБДОУ 32 – 1999 

МБДОУ 24 – 1202 

Итого: 7374 

Реорганизация 

учреждения, 

Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута»  № 

1022 от 16.07.2018 

«О реорганизации 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад № 18 

«Звездочка» 

г.Воркуты, в форме  

Табель посещаемости 
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