
Приложение №1 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МБДОУ № 41 ЗА III КВАРТАЛ 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Реализация основных образовательных программ 
дошкольного образования 

Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник 
измерения утверждённое в значение за причин отклонения информации о 

муниципальном отчётный период от фактическом 
задании на запланированных значении показателя 

отчетный период значений 

Полнота реализации основной 100% 100% 
образовательной программы % 
Удовлетворённость населения качеством 

% 94% 0% 
Анкетирование не 

и доступностью дошкольного % 94% 0% проводилось 
образования 
Укомплектованность педагогическими % 97% 100% 
кадрами 
Доля своевременно устранённых 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 

Предписание №44/1/1 от 
29.02.2016 года Система 
пожарной сигнализации 
не обеспечивает 
дублирование сигналов о 
возникновении пожара на 
пульт подразделения 
пожарной охраны без 
участия работников 
объекта и (или) 
транслирующий этот 
сигнал организации по 
специально выделенному 
радиоканалу. 
Автоматически будет 
аннулировано 
29.02.2016г 

исполнительной власти субъектов 

Предписание №44/1/1 от 
29.02.2016 года Система 
пожарной сигнализации 
не обеспечивает 
дублирование сигналов о 
возникновении пожара на 
пульт подразделения 
пожарной охраны без 
участия работников 
объекта и (или) 
транслирующий этот 
сигнал организации по 
специально выделенному 
радиоканалу. 
Автоматически будет 
аннулировано 
29.02.2016г 

Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования 

% 100% 0% 

Предписание №44/1/1 от 
29.02.2016 года Система 
пожарной сигнализации 
не обеспечивает 
дублирование сигналов о 
возникновении пожара на 
пульт подразделения 
пожарной охраны без 
участия работников 
объекта и (или) 
транслирующий этот 
сигнал организации по 
специально выделенному 
радиоканалу. 
Автоматически будет 
аннулировано 
29.02.2016г 



Приложение №2 

Показателе 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 80/201 86/201 
Зачисление вновь 
прибывших 
воспитанников. 

Табель 
посещаемости 

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 281 287 

Удовлетворённость населения 
качеством и доступностью 
дошкольного образования 

% 94% 0% 
Анкетирование не 
проводилось 

Показатель пропущенных 
дней по болезни на 1 ребёнка дни 13/11 2,7/1,4 

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% 0% 

Предписание №44/1/1 
от 29.02.2016 года 
Система пожарной 
сигнализации не 
обеспечивает 
дублирование 
сигналов о 
возникновении 
пожара на пульт 
подразделения 
пожарной охраны без 
участия работников 



ш 

% 

объекта и (или) 
транслирующий этот 
сигнал организации 
по специально 
выделенному 
радиоканалу. 
Автоматически будет 

аннулировано 
29.02.2016г 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: Присмотр и уход 

Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика причин Источник 
измерения утверждённое в значение за отчётный отклонения от информации о 

муниципальном период запланированных фактическом 
задании на значений значении показателя 

отчётный период 
Число воспитанников детодни Ясли 1700 Яс: 1474 (- 226) Выезд детей за 

пределы г.Воркуты на 
летний-
оздоровительный 
период 

Табель 
посещаемости 

Приказ УпрО от 
Сад 4034 Сад: 5222 (+ 1188) Увеличение на 1188 

детодней, в связи с 
увеличением 
списочного состава 
воспитанников. 

06.05.2016 г. № 642 
«О временном 
закрытии МБДОУ 
«Детский сад №11 
«Катюша» г. 
Воркуты 


