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Отчет об исполнении муниципального задания МБДОУ «ЦРР-дегский сад №54»г.Воркуты
за 2 квартал 2014 г.

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном 
задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя

Соответствие деятельности 
учреждения требованиям 
законодательства в сфере 
образования по итогам 
заключений надзорных органов

% 100 100

mailto:mdou54raduga@ramdIer.ru


Обеспечение информационной 
открытости в соответствии со 
ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

% 100 100

Удовлетворенность населения 
качеством и доступностью 
дошкольного образования

100 82 Претензии к
качеству
составления
меню и
отсутствие
платных
услуг

Проведение соцопроса, приказ по итогам соцопроса № 
82 от 30.03.2014г.
« По итогам соцопроса удовлетворенности населения 
качеством и доступностью ДО»

Предоставление бесплатного 
дошкольного образования

Дето/дни

6245 10407

увеличения
списочного
состава
воспитаннико
в

Табель учета посещаемости детей

Укомплектованность кадрами 
согласно штатному расписанию

%
100 90

отсутствие
желающих

Расстановка кадров, наличие вакансии

Доля педагогов, повысивших 
свою профессиональную 
компетенцию.

%

27 22

Будут
определены 
на курсы еще 
педагоги в 
течение года

Удостоверение о прохождении курсов ПК серия 11 
№058469, 2014г.
г. Воркута ; приказ на обучение на курсах ПК № 62 от 
14.03.2014г.

Охват воспитанников 
образовательных учреждений, 
принявших участие в 
муниципальных, региональных, 
всероссийских
интеллектуальных конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях.

%

30%
4%

Сертификат участника б/н, февраль 2014г., 2 -  
воспитанников, 1 -педагог

Охват воспитанников 
физкультурно -  
оздоровительными 
мероприятиями (участие в 
спортивных секциях, 
спортивных соревнованиях

%

30%
-



различных уровней)
Охват коллектива 
инновационной деятельностью 
(% педагогов, результативно 
обобщающих и транслирующих 
опыт использования 
инновационных форм 
организации образовательного 
процесса, технологий, программ 
региональных и всероссийских 
конкурсах, смотрах и т.п.)

%

30%
8%

Всероссийский творческий конкурс « 
Талаитоха»Сценарий «На целой планете хозяева 
-д е т и »  № Т 5-12645. январь-февраль 2014г. ( 
Малюк Л.И., муз. руководитель),

Общероссийский конкурс «Здравствуй, мир в 
ДОУ»Тема «Радуге детства -  20 лет».Диплом 1 
степени 0114 № 02210040Приказ № 79 от 12 
января 2014г (Малюк Л.И.)

Всероссийский творческий конкурс « Талантоха»

Номинация «Оформление помещений, 
территорий, участка» № т5-12644 Январь- 
февраль2014г. (Ивашкова О.В., воспитатель),

Конкурс от Центра профессиональных инноваций

Сценарий развлечения для детей средней группы 
и их родителей «Кулинарный поединок»

№ 224/012/1314, 15.04.2014г. (Ивашкова О.В., 
воспит.),

Общероссийский конкурс «Здравствуй, мир в 
ДОУ»

Презентация социального поиска «В детский 
садик всей семьей»

Диплом 1 степени

Приказ № 79 от12 января 2014г. (Ивашкова О.В.), 

IV всероссийский конкурс педагогического



мастерства.

Диплом №0398-13 январь 2014г. (Ивашкова 
О.В.).

Обеспечение условий 
безопасности соответствия 
комплексным требованиям

%
100% 100%

Отрицательная динамика 
травматизма детей во время 
пребывания в ОУ

%

0
0,3 (1 
ребенок)

Нарушение 
требований 
законодательс 
тва по 
созданию 
условий по 
обеспечению 
безопасности 
воспитаннико 
в

Акт о несчастном случае №1 от 25.03.2014г.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Один раз в квартал ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

8.3. Иные требования к отчетности исполнения муниципального задания

Отчетность должна содержать сведения и информацию, характеризующую результаты деятельности муниципального учреждении, в том 
числе:

- о результатах выполнения задания;

- о финансовом состоянии муниципального учре:

- о состоянии изменения объемов предоставлен:

Директор МБДОУ «ЦРР-детский сад № 54» г.В

слуги.

А.Д. Серегина


