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Показатели, характеризующие качества оказываемой муниципальной услуги
1.

Наименование муниципальной услуги:

Содержание детей;
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
Реализация дополнительных общеобразовательных программ;
Присмотр и уход
2.
Потребители муниципальной услуги:
Наименование категории
Основа предоставления (безвозмездная,
потребителей
платная, частично платная)

Дети от 2 до 7 лет
3.

Безвозмездная

Количество потребителей (чел./ед.)
Отчетный
Текущий финанфинансовый год
совый год
2015
2016
115
120

плановый финансовый год
2017
122

Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги: часть 1.

Наименование
показателя

Численность
воспитанников раннего
возраста (с 2 лет до 3
лет)
Численность
воспитанников
дошкольного возраста (с
3 до 7)

Единица измерения

человек

человек

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
2016
18

97

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

21

Увеличение
количества детей в
очереди

99

Увеличение
количества детей в
очереди

Форма
федерального
государственного
статистического
наблюдения №85 –К
Форма
федерального
государственного

2016

статистического
наблюдения №85 –К
Средняя наполняемость
групп
Выполнение плана
посещаемости
Среднее количество
дней, пропущенных по
болезни одним
ребенком
Доля детей занятых
дополнительным
образованием

человек
%
Дни на одного
ребенка

18
19
82 %
10

17
20
90 %

Табеля
Табеля, отчет
старшей медсестры

10

Мониторинг

%
22

Число случаев
получения детьми
травм, отравлений в
период пребывания в
учреждении

человек

Процент родителей,
(законных
представителей),
воспитанников
удовлетворенных
качеством и
доступностью услуги

%

Укомплектованность
педагогическими

%

22
Книга регистрации
травм

0

0

По
результатам
опросов родителей
воспитанников
94

94

100

100

Форма
федерального

кадрами по штатному
расписанию

статистического
наблюдения № 85-к

Доля педагогов,
имеющих высшее
образование

%

Доля педагогов,
имеющих первую и
высшую
квалификационные
категории
Доля педагогов,
прошедших курсы
повышения
квалификации
Число обоснованных
жалоб родителей
(законных
представителей)
воспитанников
Доля выпускников,
успешно освоивших
образовательную
программу в
соответствии с ФГОС
ДО

%

47

23

62

Два человека
окончили учебу и
получили высшее
образование

16

У одного педагога
окончилось действие
категории

Форма
федерального
статистического
наблюдения № 85-к
Справки контроля,
мониторинг

Мониторинг

%
38

38
результат
рассмотрения жалоб

%
1

0
Мониторинг

%
25

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

25

Наименование показателя

1
1.Количество групп, в них
воспитанников, в том
числе:
1.1. Количество групп, в
них воспитанников в
возрасте до 3-х лет
1.2. Количество групп, в
них воспитанников в
возрасте от 3-х лет

Результат, запланированный в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год
2
5(115)

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году (год)
3
5 (120)

Источник информации о фактически
достигнутых результатах.

1 (18)

1 (21)

Статистический отчет за 2016 г.;
Табеля посещаемости

4 (97)

4(99)

Статистический отчет
Табеля посещаемости

4
Статистический отчет за 2016 г.;
Табеля посещаемости

Часть 2.
1. Наименование муниципальной работы: Организация питания обучающихся
2. Характеристика работы:

Результат, запланированный
в муниципальном задании на отчетный
финансовый год

Фактические результаты, достигнутые
в отчетном финансовом году

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

1.Организация 5 разового питания

100%

Отчет по питанию

2.Витаминизация 3-х блюд

100%

Отчет по питанию

