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Наименование показателя
Единицы

измерения

, \Л1Я ^ОДИТелеИ VJaKGHHnIX

общеобразоват ельных представителей),
программ дошкольного удовлетворенных условиями и
образованияОбразовательная качеством предоставляемой

программа (от 1 года до 3 лет) образовательной услуги

Значение,

утверждённое в

муниципальном
задании на отчётный

финансовый год

Показатели, характерезующис качество оказания муниципальной услуги

процент 80,00

Фактическое
значение за

отчетный период

Характеристика
причин отклонения от

запланированных
значений

Доля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой

образовательной услуги

процент 80,00

87,05 Наблюдается низкая
активность родителей в
анкетировании,
несмотря на то что все
родители осведомлены
анкетированием, также
наблюдается
расхождение между
данными на сайте и
внутренним
анкетированием в ДОУ
и составляет 90,6
%.Исходя из
вышесказанного
причина низкого
процента
удовлетворенности нам
не ясна.

87,05Наблюдается низкая
активность родителей в
анкетировании,
несмотря на то что все
родители осведомлены

Источник(и) информации

о
фактическом значении

показателя



Реализация основных
общеобразовательных

поогшмм дошкольного

Дити родителей (законных

представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

процент 80,00

анкетированием, также
наблюдается
расхождение между
данными на сайте и
внутренним
анкетированием в ДОУ
и составляет 90,6
%.Исходя из
вышесказанного
причина низкого
процента
удовлетворенности нам
не ясна

87,05 Наблюдается низкая
активность родителей в
анкетировании,
несмотря на то что все
родители осведомлены
анкетированием, также
наблюдается
расхождение между
данными на сайте и
внутренним
анкетированием в ДОУ
и составляет 90,6
%.Исходя из
вышесказанного
причина низкого
процента
удовлетворенности нам
не ясна.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней обучения

Число обучающихся

Человеко-
день

человек

1 872,00

48,00

842,00

43,00

ОЗа счет нахождения
детей в отпуске. 00

ОКоличество детей
меньше на 5 детей, так

как находятся в
отпуске. 00

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетвооенных УСЛОВИЯМИ и

процент 80,00 87,05 Наблюдается низкая
активность родителей в
анкетировании,



программ дошкольного удовлетворенных условиями и
образованияОбразовательная качеством предоставляемой

Д.Ш1' родителей (t.-u: н п м х
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

i-роцент 80,00

анкетировании,
несмотря на то что все
родители осведомлены
анкетированием, также
наблюдается
расхождение между
данными на сайте и
внутренним
анкетированием в ДОУ
и составляет 90,6
%.Исходя из
вышесказанного
причина низкого
процента
удовлетворенности нам

87,05 Наблюдается низкая
активность родителей в
анкетировании,
несмотря на то что все
родители осведомлены
анкетированием, также
наблюдается
расхождение между
данными на сайте и
внутренним
анкетированием в ДОУ
и составляет 90,6
%.Исходя из
вышесказанного
причина низкого
процента
удовлетворенности нам
не ясна.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число обучающихся

Число человеко-дней обучения

человек

Человеко-
день

199,00

7761,00

201,00

6 465,00

02 детям исполнилось 3
года и они были
переведены во 2
младшую группу.ОО
ОЗа счет уменьшения
количества детей. 00

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги



Присмотр и уход (за детьми

от 3 лет до 8 лет группа
полного дня )

Доля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой

образовательной услуги

процент 80,00 88,04За счет

удовлетворенности

родителей качеством
образования.

м муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число обучающихся

Число чел1.-ь:ко-ди;й пребывания

• • si;;ло человеко-^Ч'О.ш
пребывания

Похаял:;. ••!;, xhpaKii 'Oc:

человек

к^ловеко-

799,00!"

7761,00

93 132,00

Реализация >. иовных

общеобразовательных
программ дойн;;,;!],чип;

."••л--' родителей (<ак -иных

представителей),

удовлетворенных условиями и

человеко-

час

е качс-.чво оказан кя муниципальной услуги

процент 80,00

образовав HI Адаптированная качеством предоставляемой

образовательная программа образовательной услуги

(от 3 лет до 8 лет)

Доля родителей (законных

представителей),

удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой

образовательной услуги

процент 80,00

201,0002 детям исполнилось 3

года и они были

переведены во 2

младшую группу. 00
6 465,ОСОЗа счет уменьшения

детей. 00

77 580,00ОЗа счет уменьшения

детей.00

87,05 Наблюдается низкая
активность родителей в
анкетировании,
несмотря на то что все
родители осведомлены
анкетированием, также
наблюдается
расхождение между
данными на сайте и
внутренним
анкетированием в ДОУ
и составляет 90,6
%.Исходя из
вышесказанного
причина низкого
процента
удовлетворенности нам
не ясна.

87,05 Наблюдается низкая
активность родителей в
анкетировании,
несмотря на то что все
родители осведомлены
анкетированием, также
наблюдается
расхождение между



Д( .' ^одителсй (^ак :ш лх
представителей),

удовлетворенных условиями и
ка гестдоу; предоставляемой
образовательной услуги

процент 80,00

данными на сайте и
внутренним
анкетированием в ДОУ
и составляет 90,6
%.Исходя из
вышесказанного
причина низкого
процента
удовлетворенности нам
не ясна.

87,05 Наблюдается низкая
активность родителей в
анкетировании,
несмотря на то что все
родители осведомлены
а:;котированием, также
наблюдается
расхождение между
данными на сайте и
внутренним
анкетированием в ДОУ
и составляет 90,6
%.Исходя из
вышесказанного
причина низкого
процента
удовлетворенности нам
не ясна.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней обучения

Число обучающихся

Человеко-
день

человек

1 404,00

36,00

1 404,00

36,00

000

000

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных Доля родителей (законных
общеобразовательных представителей),

программ дошкольного удовлетворенных условиями и
образованияОбразовательная качеством предоставляемой

программа (от 1 года до 3 лет) образовательной услуги
в группах кратковременного

пребывания

процент 80,00 87,05 Наблюдается низкая
активность родителей в
анкетировании,
несмотря на то что все
родители осведомлены
анкетированием, также
наблюдается
расхождение между



Дс :. родителей .иконных
представителей),
удовлсгаорс лных условиями и
|«1чи;тйом предоставляемой
образовательной услуги

кроцснт

данными на сайте и
внутренним
анкетированием в ДОУ
и составляет 90,6
%.Исходя из
вышесказанного
причина низкого
процента
удовлетворенности нам
не ясна.

S Наблюдается низкая
активность родителей в
анкетировании,
несмотря па то что все
родители осведомлены
анкетированием, также
наблюдается
расхождение между
данными на сайте и
внутренним
анкетированием в ДОУ
и составляет 90,6
%.Исходя из
вышесказанного
причина низкого
процента
удовлетворенности нам
не ясна.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней обучения

Число обучающихся

Человеко-
день
человек

468,00

12,00

49,00

12,00

ОЗа счет нахождения
детей в отпуске. 00
ООтклонение за счет
нахождения детей в
отпуске. 00

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Предоставление питания Охват питанием воспитанников в процент
(дошкольная образовательная муниципальных дошкольных
организация) образовательных учреждениях,

получающих бюджетные
средства на питание за счет
областного бюджета и бюджета

100,00 100,00



Присмотр и у* од (за детьми
от 3 лет до 8 лет группа
полного дня (9В!)

о г ! ада до 3 f-ет группа
кратковременного
пребывания детей)

Объем муниципальной услуги

Число человеко-дней

Показатели, характсрсзующие

(в натуральных показателях)

|Человеко-
[день

11037,00| 8400,00 ОЗа счет уменьшения
количества детей. 00

качество оказания муниципальной услуги

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

процент 80,00 88,04 За счет
удовлетворенности
родителей качеством
образования.

P?T,;'vr Му>-ЦЦР!:1:Г1Ь>-ОК' )'С1уГИ (r< ]

"поло человеке- , «л ов
пребывания
4i-.'C. № человеко-дней пребывания

''•юле обучающихся

Показатели;, хараперезующие кач

человеко-
час
Чсловеко-
цепь
человек

ество оказан

показателях)

' " 16848~,00

1 40-1,00

36,00

12 528,00|ОВ связи с нахождением
[детей в отпуске. 00

1 404.00JOOO
1

зб.ооЬоо
1

ля муниципальной услуги

Допя родителей (законных процент
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги
Доля родителей (законных процент
представителей),

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги
Доля родителей (законных процент
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

80,00

80,00

80,00

8 8,04 За счет
удовлетворенности
родителей качеством
образования.

88,04За счет
удовлетворенности
родителей качеством
образования.

88,04 За счет
удовлетворенности
родителей качеством
образования.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-часов
пребывания
Число человеко-дней пребывания

Число обучающихся

человеко-
час
Человеко-
день
человек

1 404,00

468,00

12,00

245,00

49,00

4,00

0В связи с нахождением
детей в отпуске. 00
0В связи с нахождением
детей в отпуске. 00
0В связи с нахождением
детей в отпуске. 00



Показатели, харакхсрсзующие качество оказания муниципальной услуги

Присмотр и уход (за детьми Доля родителей (законных процент
от 1 года до 3 лет группа представителей),
полного дня ) удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой

образовательной услуги

Об>.-.;м муниципальной услуги (в натуральных показателях)

80,00 8,043а счет

удовлетворенности
родителей качеством
образования.

4i 'ело обучакжи хся

! 'мс- .по человеко- "-.с

пребывания

'Ii-.Mo -ievm,4W>v,:!tr пребывания

Руководитель учреждения

человек

ютовеко-
час

'аювеко-
день

(подпись)

48,O

22461,00

1 8 7? ,00

43,00|ОВ связи с увеличением

процента
йаболезаемости.ОО

10 104,00(03а счет увеличения

(процента
Каболечаемости.ОО

842,0()03а счет увеличения

процента

раболе.ваемости.ОО

А/ '/?? 4$''Л.

(расшифровка подписи)


