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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Характеристика
причин
Единица
отклонения от
Наименование показателя
измерения
запланированных
значений
1. Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, соответствующей типу и виду учреждения в том числе:
В группах общеразвивающей направленности:
- 12-часового пребывания;
- кратковременные группы (до 4-х часов режима работы в день)
В группах компенсирующей направленности:
- 12–часового пребывания;
В группах комбинированной направленности:
- 12-часового пребывания;
- кратковременные группы (до 4-х часов режима работы в день)
Дети от 2 месяцев до 7 лет
296
301
Ед.
В группах общеобразвивающей направленности:
290
115
- 12-часового пребывания;
- кратковременные группы (до 4-х часов режима работы в
6
7
Ед.
день)
В группах компенсирующей направленности:
0
0
Ед.
- 12-часового пребывания;
В группах комбинированной направленности:
133
179
- 12-часового пребывания;
0
0
- кратковременные группы (до 4-х часов режима работы в
Ед.
день)
1. Организация образовательного процесса в дошкольных
Да/нет
учреждениях в соответствии с требованиями действующего
да
да
законодательства РФ.
2. Обеспеченность кадрами (укомплектованность штатов).
%
100
100
3. Сохранение контингента воспитанников от
%
первоначального комплектования при наличии очередности
100
100
на получение места в дошкольном образовательном
учреждении по возрастной категории.
4. Фактическая посещаемость детей в образовательном
%
учреждении (регулярность получения услуги детьми
90
80
образовательного учреждения).
5. Сохранение и укрепление здоровья детей:
- показатель заболеваемости детей в образовательном
%
17
17
учреждении;
Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период

- выполнение норм по основным продуктам питания.

Да/нет

да

Фактическое
значение за
отчетный период

да

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

Расчет целевой субвенции
Расчет целевой субвенции

Расчет целевой субвенции
Расчет целевой субвенции

Паспорт и акт готовности ОУ
к учебному году
Тарификация ОУ
Статистический отчет 85-К

Табель учета посещаемости

Журнал заболеваемости ОУ
Отчеты ОУ
Муниципальный контракт

6.Оборудование помещений образовательного учреждения в
соответствии с требованиями СанПин.
7. Обеспеченность учебно-воспитательного процесса
методическими пособиями.
8.
Доля
потребителей
муниципальной
услуги,
удовлетворенных качеством и доступностью муниципальной
услуги.
9.
Количество
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной услуги, по которым приняты меры, от общего
количества обоснованных жалоб потребителей услуги.

Да/нет

90

90

Паспорт и акт готовности ОУ
к учебному году
Паспорт и акт готовности ОУ
к учебному году
Мониторинг письменных
обращений

0

0

Мониторинг письменных
обращений

263

271

да
%
100

да
100

%

%

2. Предоставление логопедической помощи детям в логопедических пунктах.
Дети в возрасте от 3 лет до 7 лет.

Отчет ОУ

%
10. Доля детей дошкольного возраста, получивших
своевременную коррекционно-логопедическую помощь с
целью устранения речевых дефектов.
11.
Количество
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной услуги, по которым приняты меры, от общего
количества
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной услуги.

33,1

33,1

Ед.
0

0

Мониторинг письменных
обращений

ЧАСТЬ 2 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
12. Доступ к информационным образовательным ресурсам
(библиотека, медиатека, пункты открытого доступа в
Интернет и др.)
13.
Использование
полученного
оборудования
в
образовательном процессе
14. Наличие в образовательных учреждениях:
– предметные кабинеты;
- компьютерная;
- множительная, копировальная техника и др.

Да/нет
да
Да/нет
да

да

Ед.
6
24
5

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 19 «Капелька»___________________С.Н.Москаленко
М.П.

да

6
30
7

Паспорт и акт готовности ОУ к
учебному году
Отчет ОУ
Паспорт и акт готовности ОУ к
учебному году

