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  План Факт  
1 2 3 4 5 

Категория потребителей П-1    
Группы потребителей П-2    

Количество потенциальных        
потребителей, всего (чел.) 

К-1 507 507 0 
Количество фактических          
потребителей, всего (чел.) 

К-2 507 507 0 
Основа предоставления услуги: К-3    

- бесплатная  507 
- частично платная   

- платная   
Объем муниципальной услуги: К-4 11571,6 11213,5 -358,1 
а) в натуральном выражении:     

- единица измерения   
- фактические объемы     

б) в стоимостном выражении:  11571,6 11213,5 -358,1 
- фактический объем за счет бюджета  11571,6 11213,5 -358,1 

- фактический объем за счет 
внебюджетных фондов 

    
- фактический объем на платной 

основе 
    

Ожидаемые результаты от предоставления муниципальной услуги или элемента 
муниципальной услуги: 

Показатели непосредственного 
результата 

Р-1    

Затраты на реализацию задания  
(тыс. руб.) 

З-1 11571,6 11213,5 -358,1 
- за счет бюджетных средств  11571,6 11213,5 -358,1 

- за счет внебюджетных фондов     
- за счет платной и иной деятельности     

Норматив на 1 фактического 
получателя   (руб.) 

З-2 22117,36 
 

 
 

    Часть 1. 
     
    1. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 
 

    1.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 
 

N  Наименование   
услуги      

Дата    Кем подана жалоба Содержание жалобы  

        
 
                   

 
- 

 



    1.2.  Наличие  в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со 
стороны контролирующих органов 

 

N  Наименование    
услуги       

Дата    Контролирующий  
орган и дата    
проверки      

Содержание замечания

     
 

- 
 

  1.3.   Характеристика   индикаторов   качества   
 

N Наименование показателя качества  
муниципальной услуги 

Единица     
измерения 

Значение 

1 Укомплектованность кадрами (%) 100 
2 Доля учащихся, совершивших 

правонарушения и общественно опасные 
деяния 

(%) 0 

3 Количество учащихся, совершивших 
преступления (%) 0 

4 Доля учащихся, охваченных качественным 
предоставлением услуг по внедрению 
электронных дневников и журналов 

(%) 100 

5 Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию (повышение 
квалификации) не менее 1 раза в 5 лет 

(%) 100 

6 
 

Применение и использование различных 
методик и технологий обучения (в том 
числе инновационных) 

(да/нет) Да 

7  Наличие органа самоуправления 
учреждения (педагогический совет, общее 
собрание трудового коллектива, 
управляющий совет) 

(да/нет) Да 

8  Соблюдение и обеспечение мер 
безопасности  дошкольного 
образовательного учреждения 

(да/нет) Да 

9 Обеспечение условий для сохранения и 
укрепления физического и психического 
здоровья 

(да/нет) Да 

10 Уровень заболеваемости (%) 0 
11 Наличие свободного доступа к ресурсам 

Интернет (да/нет) Да 
12 Наличие общей (единой) системы оценки 

индивидуальных образовательных 
результатов, обоснованное использование 
разных оценочных шкал, процедур, форм 
оценки и их соотношение 

(да/нет) Да 

13 Материально-техническая обеспеченность (%) 85 
14  Привлечение родителей к управлению 

дошкольным образовательным 
учреждением 

(да/нет) - 



15 Процент обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей)поступивших в 
образовательное учреждение или в 
вышестоящий орган, по которому были 
приняты меры 

(%) 0 

16 Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
образования 

(%) 100 

17 Результаты плановых и внеплановых 
проверок 

(%) 0 
 
 

Часть 2. 
 

    1. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 
 

    1.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 
 

N  Наименование   
услуги      

Дата    Кем подана жалоба Содержание жалобы  

        
 
                   

 
- 

 

    1.2.  Наличие  в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со 
стороны контролирующих органов 

 

N  Наименование    
услуги       

Дата    Контролирующий  
орган и дата    
проверки      

Содержание замечания

     
 

- 
 

  1.3.   Характеристика   индикаторов   качества   
 

N Наименование показателя качества  
муниципальной услуги 

Единица     
измерения 

Значение 

1 Укомплектованность кадрами (%) 100 
2 Доля учащихся, совершивших 

правонарушения и общественно опасные 
деяния 

(%) 0 

3 Количество учащихся, совершивших 
преступления (%) 0 

4 Доля учащихся, охваченных качественным 
предоставлением услуг по внедрению 
электронных дневников и журналов 

(%) 100 

5 Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию (повышение 
квалификации) не менее 1 раза в 5 лет 

(%) 100 

6 Применение и использование различных 
методик и технологий обучения (в том 
числе инновационных) 

(да/нет) Да 



7  Наличие органа самоуправления 
учреждения (педагогический совет, общее 
собрание трудового коллектива, 
управляющий совет) 

(да/нет) Да 

8  Соблюдение и обеспечение мер 
безопасности  дошкольного 
образовательного учреждения 

(да/нет) - 

9 Обеспечение условий для сохранения и 
укрепления физического и психического 
здоровья 

(да/нет) Да 

10 Уровень заболеваемости (%) 0 
11 Наличие свободного доступа к ресурсам 

Интернет (да/нет) Да 
12 Наличие общей (единой) системы оценки 

индивидуальных образовательных 
результатов, обоснованное использование 
разных оценочных шкал, процедур, форм 
оценки и их соотношение 

(да/нет) Да 

13 Материально-техническая обеспеченность (%) 85 
14  Привлечение родителей к управлению 

дошкольным образовательным 
учреждением 

(да/нет) Да 

15 Процент обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей)поступивших в 
образовательное учреждение или в 
вышестоящий орган, по которому были 
приняты меры 

(%) 0 

16 Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
образования 

(%) 100 

17 Результаты плановых и внеплановых 
проверок 

(%) 0 
 

Часть 3. 
 

    1. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 
 

    1.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 
 

N  Наименование   
услуги      

Дата    Кем подана жалоба Содержание жалобы  

        
 
                   

 
- 

 

    1.2.  Наличие  в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со 
стороны контролирующих органов 

 

N  Наименование    
услуги       

Дата    Контролирующий  
орган и дата    
проверки      

Содержание замечания

     
 

- 
 

  1.3.   Характеристика   индикаторов   качества   



 

N Наименование показателя качества  
муниципальной услуги 

Единица     
измерения 

Значение 

1 Укомплектованность кадрами (%) 100 
2 Доля учащихся, совершивших 

правонарушения и общественно опасные 
деяния 

(%) 0 

3 Количество учащихся, совершивших 
преступления (%) 0 

4 Доля учащихся, охваченных качественным 
предоставлением услуг по внедрению 
электронных дневников и журналов 

(%) 100 

5 Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию (повышение 
квалификации) не менее 1 раза в 5 лет 

(%) 100 

6 Применение и использование различных 
методик и технологий обучения (в том 
числе инновационных) 

(да/нет) Да 

7  Наличие органа самоуправления 
учреждения (педагогический совет, общее 
собрание трудового коллектива, 
управляющий совет) 

(да/нет) Да 

8  Соблюдение и обеспечение мер 
безопасности  дошкольного 
образовательного учреждения 

(да/нет) - 

9 Обеспечение условий для сохранения и 
укрепления физического и психического 
здоровья 

(да/нет) Да 

10 Уровень заболеваемости (%) 0 
11 Наличие свободного доступа к ресурсам 

Интернет (да/нет) Да 
12 Наличие общей (единой) системы оценки 

индивидуальных образовательных 
результатов, обоснованное использование 
разных оценочных шкал, процедур, форм 
оценки и их соотношение 

(да/нет) Да 

13 Материально-техническая обеспеченность (%) 85 
14  Привлечение родителей к управлению 

дошкольным образовательным 
учреждением 

(да/нет) Да 

15 Процент обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей)поступивших в 
образовательное учреждение или в 
вышестоящий орган, по которому были 
приняты меры 

(%) 0 

16 Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
образования 

(%) 100 

17 Результаты плановых и внеплановых 
проверок 

(%) 0 
 

Часть 4. 
 

    1. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 
 

    1.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 



 

N  Наименование   
услуги      

Дата    Кем подана жалоба Содержание жалобы  

        
 
                   

 
- 

 

   1.2.  Наличие  в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со 
стороны контролирующих органов 

 

N  Наименование    
услуги       

Дата    Контролирующий  
орган и дата    
проверки      

Содержание замечания

     
 

- 
 

  1.3.   Характеристика   индикаторов   качества   
 

N Наименование показателя качества  
муниципальной услуги 

Единица     
измерения 

Значение 

1 Охват детей горячим питанием (%) 100 
 

Часть 5. 
 

    1. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 
 

    1.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 
 

N  Наименование   
услуги      

Дата    Кем подана жалоба Содержание жалобы  

        
 
                   

 
- 

 

    1.2.  Наличие  в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со 
стороны контролирующих органов 

 

N  Наименование    
услуги       

Дата    Контролирующий  
орган и дата    
проверки      

Содержание замечания

     
 

- 
 

  1.3.   Характеристика   индикаторов   качества   
 

N Наименование показателя качества  
муниципальной услуги 

Единица     
измерения 

Значение 

1 Доля обучающихся изучающих 
образовательные программы проф. 
подготовки 

(%) 100 
 
 

Часть 6. 
 



    1. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 
 

    1.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 
 

N  Наименование   
услуги      

Дата    Кем подана жалоба Содержание жалобы  

        
 
                   

 
- 

 

    1.2.  Наличие  в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со 
стороны контролирующих органов 

 

N  Наименование    
услуги       

Дата    Контролирующий  
орган и дата    
проверки      

Содержание замечания

     
 

- 
 

  1.3.   Характеристика   индикаторов   качества   
 

N Наименование показателя качества  
муниципальной услуги 

Единица     
измерения 

Значение 

1 Организация летнего отдыха и 
комплексное оздоровление обучающихся, 
воспитанников 

(%) 0 

 
 

Часть 7. 
 

    1. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 
 

    1.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 
 

N  Наименование   
услуги      

Дата    Кем подана жалоба Содержание жалобы  

        
 
                   

 
- 

 

    1.2.  Наличие  в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со 
стороны контролирующих органов 

 

N  Наименование    
услуги       

Дата    Контролирующий  
орган и дата    
проверки      

Содержание замечания

     
 

- 
 

  1.3.   Характеристика   индикаторов   качества   
 

N Наименование показателя качества  
муниципальной услуги 

Единица     
измерения 

Значение 



1  Средний балл по результатам ЕГЭ в 11-
классах по русскому языку 

(%) 0 

2 Средний балл по результатам ЕГЭ в 11-
классах по математике 

(%) 0 

3 Средний балл по результатам  
государственной итоговой аттестации в 9-
классах по русскому языку 

(%) 0 

4 Средний балл по результатам  
государственной итоговой аттестации в 9-
классах по математике 

(%) 0 

 

Часть 8. 
 

    1. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 
 

    1.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 
 

N  Наименование   
услуги      

Дата    Кем подана жалоба Содержание жалобы  

        
 
                   

 
- 

 

    1.2.  Наличие  в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со 
стороны контролирующих органов 

 

N  Наименование    
услуги       

Дата    Контролирующий  
орган и дата    
проверки      

Содержание замечания

     
 

- 
 

  1.3.   Характеристика   индикаторов   качества   
 

N Наименование показателя качества  
муниципальной услуги 

Единица     
измерения 

Значение 

1  Доля детей, участвующих в кружках, 
секциях, в различных конкурсах, смотрах 
и фестивалях 

(%) 80 

 


