
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

за III квартал 2017 год
Наименование муниципального учреждения города Когалыма Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Когалыма «Колокольчик»
Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма
- образовательная деятельность;
- присмотр и уход
Вид муниципального учреждения города Когалыма дошкольная образовательная организация 
Периодичность 1 квартал
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 
муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
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Образовательная
программа

дошкольного
образования

I '3 лет

Образовательная
программа

дошкольного
образования

3 -8 лет

очная

очная

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги (от 

общего количества 
опрашиваемых родителей 

(законных представителей) 
воспитанников 
от 1 до 3 лет)

процент 744 90 0 0% 100%

Анкетирование 
родителей с 

целью 
определения 

удовлетворенное 
ти качеством 

предоставляемой 
услуги 

планируется в 4 
квартале 2017 

года

Доля воспитанников старшего 
дошкольного возраста, 
охваченных услугами 

дополнительного образования 
ка базе дошкольных 

образовательных организаций 
-  посещение бесплатных 

кружков, секций 
(от числа воспитанников 
старшего дошкольного 

возраста)

процент 744 70 63,7 0% 9%

Часть детей 
дошкольного 

возраста 
посещает 

платные кружки

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги (от 

общего количества 
опрашиваемых родителей 

(законных представителей) 
воспитанников 
от 3 до 8 лет)

процент 744 90 0 0% 100%

Анкетирование 
родителей с 
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определения 

удовлетворенное 
ти качеством 

предоставляемой 
услуги 

планируется в 4 
квартале 2017 
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Доля педагогических 
работников, имеющих первую 
и высшую квалификационную 

категорию 
(от общего количества 

педагогических работников}

процент 744 51 43 0% 15,7%

Планируется 
прохождение 
педагогами 
процедуры 

аттестации в 4 
квартале

Доля педагогов, прошедших 
курсовую подготовку по 

ФГОС ДО (от общего 
количества педагогических 

работников)

процент 744 33 22,6 0% 31,5%

Планируется 
прохождение 

курсов 
повышения 

квалификации в 
4 квартале
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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Образовательная
программа

дошкольного
образования

- 1 -3 лет очная -

Число человек
001 US 97 5% 10,7%

Не все дети, которые 
получили направление 
с 01.09.2017г..в данный 
период посещают ДОУ

‘Количество 
воспитанников, 
приходящихся 

на одного 
педагога

человек
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9,7 9,7 5% - -
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Образовательная
программа

дошкольного
образования

- 3-8 лет очная -

Число
воспитанников

человек
001 392 392 5% - -

Количество 
воспитанников, 
приходящихся 

на одного 
педагога

человек
001 9,7 9,7 5% - -

111111} Адаптированная
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-
Число

воспитанников
человек 001

8 8 5% - -



программа
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приходящихся 

на одног о 
педагога

001 9,7 5%

Раздел II

1. Наименование муниципальной услуги «Присмотр и уход»
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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Посещаемость
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Дето-день 744 62 ООО 46 939 5% 19,3% Данный 
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рассчитыва 
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744 Не более 30 5% % Данный 
показатель 
расчктывае 
тся 1 раз в 

год з 4 
квартале



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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Руководитель (уполномоченное лицо, должность) 

«03» октября 2017 г.

(А.В.Иващук)
(расшифровка подписи)


