
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

за IV 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

- 1-3 лет 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 99 0% 10%

По итогам 
анкетирования в 

декабре 2017 
года родители 
удовлетворены 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги
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Образовательная
программа

дошкольного
образования

3-8 лет очная

Доля воспитанников старшего 
дошкольного возраста, 
охваченных услугами 

дополнительного образования 
на базе дошкольных 

образовательных организаций 
-  посещение бесплатных 

кружков, секций 
(от числа воспитанников 
старшего дошкольного 

возраста)

процент 744 70 70 0% - -

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 99 0% 10%

По итогам 
анкетирования в 

декабре 2017 
года родители 
удовлетворены 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

Доля педагогических 
работников, имеющих первую 
и высшую квалификационную 

категорию 
(от общего количества 

педагогических работников)

процент 744 51 38,5 0% 24,5%

В 4 квартале 
уволились 

педагоги с 1 
категорией. 

Планируется 
прохождение 

аттестации на 1 
и высшую 

кв.категории в 
2018 году.

Доля педагогов, прошедших 
курсовую подготовку по 

ФГОС ДО (от общего 
количества педагогических 

работников)

процент 744 33 73 0% 121,2%

Для реализации 
программы по 
шахматному 

образованию и 
коррекционной 

работы с детьми 
в группах 

комбинированно 
й

направленности 
некоторые 

педагоги ДОУ 
прошли КПК за 

счет 
собственных 

средств
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я

программа
дошкольного
образования

3-8 лет очная
-

качеством предоставляемой 
образовательной услуги (от 

общего количества 
опрашиваемых родителей 

(законных представителей) 
воспитанников 

данной категории)

процент 744 90 99 0% 10%

года родители 
удовлетворены 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи
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Образовательная
программа

дошкольного
образования

- 1-3 лет очная -

Число
воспитанников

человек
001 115 111 5% 1,5% -

Количество 
воспитанников, 
приходящихся 

на одного 
педагога

человек

001
9,7 10,1 5% 0,9% -
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Образовательная
программа

дошкольного
образования

- 3-8 лет очная -

Число
воспитанников

человек
001 392 413 5% 0,4% -

Количество 
воспитанников, 
приходящихся 

на одного 
педагога

человек
001 9,7 10,1 5% 0,9% -
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- 3-8 лет Очная
-

Число
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человек 001
8 10 5% 20%

Фактическое 
пребывание детей в 

группе соответствует 
нормам СанПиН



образования Количество 
воспитанников, 
приходящихся 

на одного 
педагога

человек
001 9,7 10,1 5% 0,9% -

Раздел II
1. Наименование муниципальной услуги «Присмотр и уход»

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год
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отклонение

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование
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физические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий

очная 
(1-3 лет)

группа 
полного дня

Посещаемость
воспитанников

Дето-день 744 17 250 17 844 5% 1,6% -

количество 
дней, 

пропущенных 
одним 

ребенком по 
болезни в год

744 Не более 30 25,5 5%

0000000000074
3000081178500
1100300006003

100101

физические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий

очная (3-8 лет) группа 
полного дня

Посещаемость
воспитанников

Дето-день 744 62 000 68 679 5% 5,8% -

количество 
дней, 

пропущенных 
одним 

ребенком по 
болезни в год

744 Не более 30 25,5 5%

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:



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
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исключением 
льготных 
категорий

очная 
(1-3 лет) -

группа 
полного дня -

Число
воспитанников человек 001 115 111 5% 1,5% -

0000000000 
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физические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий

очная (3-8 лет) -
группа 

полного дня -
Число

воспитанников человек 001 400 423 5% -


