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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

причина 
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1Раздел 

физические лица от 1 года до 3 лет
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Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

наимено-

вание пока-

зателя 
4

физические лица от 5 лет

отклонени

е, 

превыша

ющее 

допустимо

е 

(возможн

ое) 

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
4

2. Категории 

потребителей 

1. Наименование 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги допустимое 

(возможное

) 

отклонение 
7

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4
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1. Оценка качества индивидуальных образовательных 

достижений воспитанников                                    1.1.Доля 

выпускников ДОУ, освоивших программу дошкольного 

образования за последние 3 года.                                       

1.2. Доля воспитанников, подтвердивших в начальной 

общеобразовательной школе результаты мониторинга 

освоения общеобразовательных программ дошкольного 

образования.                          1.3. Результативность 

участия воспитанников ДОУ в конкурсах детского 

творчества различных уровней.                                                  

1.4 Доля воспитанников, получающих дополнительные 

образовательные услуги в возрасте от 3 до 7 лет                                                

2. Кадровое обеспечение. Оценка профессиональной 

компетентности педагогов и их деятельности                    

2.1. Укомплектованность штата:- руководящими 

работниками;- педагогическими работниками                 

2.2. Образовательный ценз руководящих и 

педагогических кадров (% с высшим образованием)                                                  

2.3. Уровень квалификации руководящих и 

педагогических работников (%)- высшая 

квалификационная категория;

- первая квалификационная категория;

- вторая квалификационная категория.  2.4. Доля 

педагогов внедряющих развивающие системы 

образования       2.5. Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации (1 раз в 5 

лет)                     2.6. Доля педагогических работников, 

имеющих государственные и отраслевые награды  2.7. 

Наличие педагогических работников, участвующих в 

инновационных проектах, конкурсах педагогического 

мастерства различного уровня                                         

2.8. Распространение опыта работы учреждения, издание 

статей                    2.9. Наличие системы диагностики 

уровня развития педагогического потенциала. 

Прогнозирование профессиональных достижений по 

результатам диагностики     3. Оценка качества 

образовательного процесса                                                           

3.1. Результаты лицензирования образовательной и 

медицинской деятельности                                                 

3.2. Развитие детской одаренности          

3.3.Эффективность механизмов самооценки, оценки 

достоинств и недостатков в образовательной, научно-

методической, административной и хозяйственной 

деятельности, принятие стратегически значимых 

решений. Представление учредителю ежегодных 

публичных отчетов.                                     3.4. Разработка 

и реализация основной общеобразовательной программы 
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и реализация основной общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования                        3.5. Организация психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья                            

3.6. Обобщение опыта работы учреждения по основным 

направлениям деятельности на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях.  3.7. % 

родителей воспитанников, удовлетворенных 

деятельностью ДОУ.     4 Оценка качества 

инновационной деятельности                                                    

4.1Организация инновационной, экспериментальной 

деятельности (федеральные, региональные, городские 

экспериментальные площадки, ресурсный центр).   4. 2. 

Результативность и практическая значимость 

инновационных процессов,  на разных уровнях                                          

. 5Оценка безопасности условий обучения 

5.1Соблюдение охраны труда и обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса й 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  6.Оценка доступности 

дошкольного образования                                             . 

6.1Развитие разнообразных форм дошкольного 

образования.                         6.2. Сохранение контингента 

воспитанников.                                                6.3. 

Выполнение плана посещаемости детей согласно 

контрольным нормативам лицензии на право ведения 

образовательной деятельности                 6.4. Расширение 

спектра платных образовательных услуг.                                  

6 .5Открытость деятельности ДОУ для родителей, 

общественных организаций. 7.Оценка состояния здоровья 

воспитанников                                            7.1 

Эффективность оздоровительной работы 

(профилактические и оздоровительные мероприятия)                

7.2 Эффективность физкультурно-оздоровительной 

работы (мониторинг физического развития)        

7.3 Среднее количество дней, пропущенных по болезни 

одним воспитанником ДОУ  за последние 3 года                  

7.4. Оценка организации и качества питания 

дошкольников (соблюдение нормативов и требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13).
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186не указано 1. Оценка качества индивидуальных образовательных 

достижений воспитанников                                    1.1.Доля 

выпускников ДОУ, освоивших программу дошкольного 

образования за последние 3 года.                                       

1.2. Доля воспитанников, подтвердивших в начальной 

общеобразовательной школе результаты мониторинга 

освоения общеобразовательных программ дошкольного 

образования.                          1.3. Результативность 

участия воспитанников ДОУ в конкурсах детского 

творчества различных уровней.                                                  

1.4 Доля воспитанников, получающих дополнительные 

образовательные услуги в возрасте от 3 до 7 лет                                                

2. Кадровое обеспечение. Оценка профессиональной 

компетентности педагогов и их деятельности                    

2.1. Укомплектованность штата:- руководящими 

работниками;- педагогическими работниками                 

2.2. Образовательный ценз руководящих и 

педагогических кадров (% с высшим образованием)                                                  

2.3. Уровень квалификации руководящих и 

педагогических работников (%)- высшая 

квалификационная категория;

- первая квалификационная категория;

- вторая квалификационная категория.  2.4. Доля 

педагогов внедряющих развивающие системы 

образования       2.5. Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации (1 раз в 5 

лет)                     2.6. Доля педагогических работников, 

имеющих государственные и отраслевые награды  2.7. 

Наличие педагогических работников, участвующих в 

инновационных проектах, конкурсах педагогического 

мастерства различного уровня                                         

2.8. Распространение опыта работы учреждения, издание 

статей                    2.9. Наличие системы диагностики 

уровня развития педагогического потенциала. 

Прогнозирование профессиональных достижений по 

результатам диагностики     3. Оценка качества 

образовательного процесса                                                           

3.1. Результаты лицензирования образовательной и 

медицинской деятельности                                                 

3.2. Развитие детской одаренности          

3.3.Эффективность механизмов самооценки, оценки 

достоинств и недостатков в образовательной, научно-

методической, административной и хозяйственной 

деятельности, принятие стратегически значимых 

решений. Представление учредителю ежегодных 

процент 

(балл)

от 3 до 8 

лет

очная 186 ±10не указано801011О.99.
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решений. Представление учредителю ежегодных 

публичных отчетов.                                     3.4. Разработка 

и реализация основной общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования                        3.5. Организация психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья                            

3.6. Обобщение опыта работы учреждения по основным 

направлениям деятельности на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях.  3.7. % 

родителей воспитанников, удовлетворенных 

деятельностью ДОУ.     4 Оценка качества 

инновационной деятельности                                                    

4.1Организация инновационной, экспериментальной 

деятельности (федеральные, региональные, городские 

экспериментальные площадки, ресурсный центр).   4. 2. 

Результативность и практическая значимость 

инновационных процессов,  на разных уровнях                                          

. 5Оценка безопасности условий обучения 

5.1Соблюдение охраны труда и обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса й 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  6.Оценка доступности 

дошкольного образования                                             . 

6.1Развитие разнообразных форм дошкольного 

образования.                         6.2. Сохранение контингента 



воспитанников.                                                6.3. 

Выполнение плана посещаемости детей согласно 

контрольным нормативам лицензии на право ведения 

образовательной деятельности                 6.4. Расширение 

спектра платных образовательных услуг.                                  

6 .5Открытость деятельности ДОУ для родителей, 

общественных организаций. 7.Оценка состояния здоровья 

воспитанников                                            7.1 

Эффективность оздоровительной работы 

(профилактические и оздоровительные мероприятия)                

7.2 Эффективность физкультурно-оздоровительной 

работы (мониторинг физического развития)        

7.3 Среднее количество дней, пропущенных по болезни 

одним воспитанником ДОУ  за последние 3 года                  

7.4. Оценка организации и качества питания 

дошкольников (соблюдение нормативов и требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13).



±101. Оценка качества индивидуальных образовательных 

достижений воспитанников                                    1.1.Доля 

выпускников ДОУ, освоивших программу дошкольного 

образования за последние 3 года.                                       1.2. 

Доля воспитанников, подтвердивших в начальной 

общеобразовательной школе результаты мониторинга 

освоения общеобразовательных программ дошкольного 

образования.                          1.3. Результативность участия 

воспитанников ДОУ в конкурсах детского творчества 

различных уровней.                                                  1.4 Доля 

воспитанников, получающих дополнительные 

образовательные услуги в возрасте от 3 до 7 лет                                                

2. Кадровое обеспечение. Оценка профессиональной 

компетентности педагогов и их деятельности                    2.1. 

Укомплектованность штата:- руководящими работниками;- 

педагогическими работниками                 2.2. 

Образовательный ценз руководящих и педагогических кадров 

(% с высшим образованием)                                                  2.3. 

Уровень квалификации руководящих и педагогических 

работников (%)- высшая квалификационная категория;

- первая квалификационная категория;

- вторая квалификационная категория.  2.4. Доля педагогов 

внедряющих развивающие системы образования       2.5. Доля 

педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации (1 раз в 5 лет)                     2.6. Доля 

педагогических работников, имеющих государственные и 

отраслевые награды  2.7. Наличие педагогических 

работников, участвующих в инновационных проектах, 

конкурсах педагогического мастерства различного уровня                                         

2.8. Распространение опыта работы учреждения, издание 

статей                    2.9. Наличие системы диагностики уровня 

развития педагогического потенциала. Прогнозирование 

профессиональных достижений по результатам диагностики     

3. Оценка качества образовательного процесса                                                           

3.1. Результаты лицензирования образовательной и 

медицинской деятельности                                                 3.2. 

Развитие детской одаренности          3.3.Эффективность 

механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в 

образовательной, научно-методической, административной и 

хозяйственной деятельности, принятие стратегически 

значимых решений. Представление учредителю ежегодных 

публичных отчетов.                                     3.4. Разработка и 

реализация основной общеобразовательной программы ДОУ 

в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной 

процент 

(балл)
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

программы дошкольного образования                        3.5. 

Организация психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья                            3.6. Обобщение 

опыта работы учреждения по основным направлениям 

деятельности на федеральном, региональном, муниципальном 

уровнях.  3.7. % родителей воспитанников, удовлетворенных 

деятельностью ДОУ.     4 Оценка качества инновационной 

деятельности                                                    4.1Организация 

инновационной, экспериментальной деятельности 

(федеральные, региональные, городские экспериментальные 

площадки, ресурсный центр).   4. 2. Результативность и 

практическая значимость инновационных процессов,  на 

разных уровнях                                          . 5Оценка 

безопасности условий обучения 5.1Соблюдение охраны труда 

и обеспечение безопасности участников образовательного 

процесса й СанПиН 2.4.1.3049-13.  6.Оценка доступности 

дошкольного образования                                             . 

6.1Развитие разнообразных форм дошкольного образования.                         

6.2. Сохранение контингента воспитанников.                                                

6.3. Выполнение плана посещаемости детей согласно 

контрольным нормативам лицензии на право ведения 

образовательной деятельности                 6.4. Расширение 

спектра платных образовательных услуг.                                  6 

.5Открытость деятельности ДОУ для родителей, 

общественных организаций. 7.Оценка состояния здоровья 

воспитанников                                            7.1 Эффективность 

оздоровительной работы (профилактические и 

оздоровительные мероприятия)                7.2 Эффективность 

физкультурно-оздоровительной работы (мониторинг 

физического развития)        

7.3 Среднее количество дней, пропущенных по болезни одним 

воспитанником ДОУ  за последние 3 года                  7.4. 

Оценка организации и качества питания дошкольников 

(соблюдение нормативов и требований СанПиН 2.4.1.3049-

801011О.99.
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

значение

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

14 153 4 11 131 5 6 7 8
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Руководитель (уполномоченное лицо)

____1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

____
2
_Указывается дата, на которую составляется отчет.

____
4
_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

____6_В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____
8
_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной

услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____5_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального

задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги

(выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального

задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения

результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____7_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в

муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное

задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в

абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в

целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели

граф 13 и 14 пункта 3.2 части II настоящего отчета не рассчитываются.
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Калинина Т.В.
(расшифровка подписи)
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