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Раздел 1
1.Наименование муниципальной услуги: Реализация основной общеобразовательной программы
дошкольного образования от 1 года до 3 лет, реализация основной общеобразовательной
программы дошкольного образования от 3 лет до 8 лет
Содержание услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Наименование
показателя

Един
ица
измер
ения

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
%
дошкольного
образования в
соответствии с
федеральными
государственны
ми стандартами

Плановое
значение,
утвержденное
в
муниципально
м
задании
на отчетный
финансовый
год

Фактическое
значение,
полученное с
нарастающи
м
итогом
с начала
текущего
финансового
года

Отношение Характерист
фактическо ика
го
причин
значения
отклонения
к
от
плановому запланирова
значению
нных
за отчетный значений
финансовы
й
год,
процент
Качество оказываемой муниципальной услуги
100
100
100
-

Источник (и)
информации
о фактическом
значении
показателя

Количество часов
в соответствии с
учебным планом
и календарнотематическим
планированием
ОУ

2
Доля детей,
освоивших в
полном объеме
основную
общеобразовате
льную
программу
дошкольного
образования
Доля детей,
охваченных
психологопедагогической
помощью
(психолога/лого
педа/дефектолог
а) из числа
нуждающихся в
психологопедагогической
помощи
Доля детей,
охваченных
инклюзивным
образованием,
из числа
нуждающихся в
инклюзивном
образовании
Укомплектован
ность
педагогическим
и кадрами

100

100

100

-

Данные
итогового
мониторинга
выпускников ОУ

100

100

100

-

Штатное
расписание ОУ
Данные ОУ

100

-

-

-

Данные ОУ

100

100

100

-

80

100

125

-

Штатное
расписание,
тарификационны
е списки,
табель учета
рабочего времени
работников ОУ
Тарификационны
е списки
работников ОУ
Карточки Т-2

100

-

-

-

%

%

%

%

Наличие у
педагогических
%
работников
профессиональн
ого образования
Наличие
рекомендаций
аттестационной
комиссии ОУ у
педагогических %
работников, не
имеющих
профессиональн
ого образования

Данные ОУ

3
Доля
своевременно
аттестованных
педагогических
%
работников (в
течение
последних 5
лет)
Доля
педагогических
и руководящих
работников,
своевременно
%
повысивших
квалификацию
(в течение
последних 3
лет)
Доля родителей
(законных
представителей)
,
удовлетворенны
%
х качеством и
доступностью
предоставляемо
й услуги

80

67

84

1 педагог
Данные ОУ
пройдет
аттестацию на
соответствие
занимаемой
должности в
16.01.2018

80

67

84

1
педагогически
й работник
проходит
обучение на
курсах
повышения
квалификации

Свидетельства и
удостоверения о
повышении
квалификации

84

100

119

-

Доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
%
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

80

-

-

-

Результаты
анкетирования
родителей
(законных
представителей)
детей, журнал
учета
письменных
обращений
граждан
Данные ОУ

Объемы оказываемой муниципальной услуги

4
чело 3
век

2

67

Количество
детей,
охваченных
муниципальной
услугой

1 ребенок
Среднегодовая
отчислен
численность детей
09.11.2016г.
из
дошкольной
группы в
связи с
переводом в
МБДОУ д/с
комбинирова
нного вида
«Дюймовочк
а»

Раздел 2
1.Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход за детьми от 1 года до 3 лет, присмотр и
уход за детьми от 3 лет до 8 лет
Содержание услуги:
- Организация питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей;
- Обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня.
Наименование
показателя

Един
ица
измер
ения

Доля детей,
охваченных
%
горячим
питанием
Выполнение
натуральных
%
норм детского
питания
Уровень
заболеваемости
детей
дни

Плановое
значение,
утвержденное
в
муниципально
м
задании
на отчетный
финансовый
год

Фактическое
значение,
полученное с
нарастающи
м
итогом
с начала
текущего
финансового
года

Отношение Характерист
фактическо ика
го
причин
значения
отклонения
к
от
плановому запланирова
значению
нных
за отчетный значений
финансовы
й
год,
процент
Качество оказываемой муниципальной услуги
100
100
100
-

Источник (и)
информации
о фактическом
значении
показателя

95

95

100

-

Накопительная
ведомость ОУ

Не более 20

30

150

-

Данные ОУ

Приказ по ОУ

5
Доля родителей
(законных
представителей)
,
удовлетворенны %
х качеством и
доступностью
предоставляемо
й услуги
Доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
%
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

84

100

119

-

80

-

-

-

чело 3
век

Количество
детей,
охваченных
муниципальной
услугой

Результаты
анкетирования
родителей
(законных
представителей)
детей, журнал
учета письменных
обращений
граждан
Данные ОУ

Объемы оказываемой муниципальной услуги
2
67
1 ребенок
Приказ по ОУ
отчислен
09.11.2016г.
из
дошкольной
группы в
связи с
переводом в
МБДОУ д/с
комбинирова
нного вида
«Дюймовочк
а»

Раздел 3
1.
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих
программ
Содержание услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности:
 физкультурно-спортивной;
 естественно - научной;
 социально-педагогической;

6
 художественной;
 туристско-краеведческой;
 технической.
Наименование
показателя

Един
ица
измер
ения

Полнота
реализации
дополнительны
х
%
общеобразовате
льных
программ

Плановое
значение,
утвержденное
в
муниципально
м
задании
на отчетный
финансовый
год

Фактическое
значение,
полученное с
нарастающи
м
итогом
с начала
текущего
финансового
года

Отношение Характерист
фактическо ика
го
причин
значения
отклонения
к
от
плановому запланирова
значению
нных
за отчетный значений
финансовы
й
год,
процент
Качество оказываемой муниципальной услуги
100
100
100
-

Доля
своевременно
аттестованных
педагогических
работников (в
%
течение
последних 5
лет)

80

69

86

Доля
педагогических
и руководящих
работников,
своевременно
%
повысивших
квалификацию
(в течение
последних 3
лет)
Сохранение
контингента
воспитанников
%
в течение
отчетного
периода

80

82

103

Источник (и)
информации
о фактическом
значении
показателя

Количество часов
и запись тем в
школьном журнале
в соответствии с
календарнотематическим
планированием по
предметам ОУ
Аттестационные
листы сотрудников
ОУ

16.01.2018г.
состоится
заседание
аттестационн
ой комиссии
МБУ ДО
ДДТ на
соответствие
занимаемой
должности
Свидетельства и

удостоверения о
повышении
квалификации

90

100

111

-

Приказы по ОУ,
журнал учета
рабочего времени
педагогов
дополнительного
образования

7
Доля
воспитанников,
являющихся
победителями и
%
призерами
конкурсов
различных
уровней
Процент
потребителей
(воспитанников,
их родителей
(законных
%
представителей)
,
удовлетворенны
х качеством
услуги
Доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
%
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

20

50

250

-

Наличие грамот,
дипломов, данные
ОУ

84

87

104

-

Результаты
анкетирования
потребителей

80

-

-

-

Данные ОУ

Объемы оказываемой муниципальной услуги

8
чело 600
век

1388

Количество
детей,
охваченных
муниципальной
услугой

231

С 1 сентября Данные ОУ
2016 года
были
зачислены
1388
обучающихс
яв
объединения
по
различным
направления
м
деятельности
, объемный
показатель
муниципальн
ой услуги
был изменен
в
муниципальн
ом задании
на 600 дет. с
01.01.2017г.
На
01.09.2017г.
зачислено
958
обучающихс
я, в т.ч. 297 на платной
основе.

Раздел 4
1.Наименование муниципальной услуги:
Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.
Наименование
показателя

Един
ица
изме
рени
я

Плановое
значение,
утвержденно
е
в
муниципальн
ом
задании
на отчетный
финансовый
год

Фактическо
е
значение,
полученное
с
нарастающи
м
итогом
с начала
текущего
финансовог
о
года

Отношени Характерис
е
тика
фактическ причин
ого
отклонения
значения от
к
запланирова
плановому нных
значению значений
за
отчетный
финансов
ый
год,
процент
Качество оказываемой муниципальной услуги

Источник (и)
информации
о
фактическом
значении
показателя

9
Охват
обучающихся
организованны
ми формами
отдыха и
оздоровления в
каникулярное
%
время в лагерях
дневного
пребывания,
палаточных
лагерях, лагерях
труда и отдыха

22

24

109

-

Данные ОУ

Процент
потребителей
(обучающихся,
их родителей
(законных
%
представителей)
удовлетворенны
х качеством
услуги
Доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
%
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

84

97

115

-

Результаты
анкетирования
потребителей

80

100

125

-

Данные ОУ

Объемы оказываемой муниципальной услуги

10
Количество
обучающихся,
охваченных
организованны
ми формами
отдыха и
оздоровления в чело
каникулярное
век
время в лагерях
дневного
пребывания
палаточных
лагерях, лагерях
труда и отдыха

132

Директор МБУ ДО ДДТ

Т.Н.Иванова
(48255)55373

332

252

-

Данные ОУ

И.Ю.Филиппова

