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Форма N 1

Исх.Nq 92_ от 09.07. 2020 . г.

Мониторинг соответствия объема предоставленных муниципальных услуг
параметрам мYницицального задания ЛЬ 907.7/7.21.39/2

ll квартал 2020т
[Iаименование .ЩОУ: муниципаJIьное бюджетное дошкольное образовательное учрФкдение города Ростова-
на-Дону <<[етский сад NЬ29б)
Отчетный период - ll квартал 2020 года

N
п/п

Уникальный номер реестровой записи
Наименование услуги

Единица
измерения

Объем муниципальной
услуги за отчетный

период, установленный
муниципаJIьным

заданием

Фактический
объем оказанной
муниципальной

услуги

отклонение

1 2 J 4 5 6=(5/4) х l00%

1

Реаluзацttя осноBчblx
о бще о бр аз о в аmельньlх пр ozp ал,|JчI

d оulкольн оz о обо аз о в анt tя
Человек 480 460

2
80 101 1 0.99.0.Бв24д102000
В группах общеразвивающей
направленности

Человек 447 428

Воспитанники до 3-х лет, в том
числе Человек 46 46

12-ти часовое пребывание Человек 46 46

801 01 1 0.99.0.Бв24д{8200
Воспитанники старше 3 лет, в том
числе

Человек 401 з82

1 2-ти часовое пребывание Человек 389 з7з

J
В группах компенсирующего вида
(для детей с тяжелым нарушением
речи), всего

Человек JJ з2

80101 10.99.0Бв24 Ав42000
Реuшзацuя ocшoBчblx
о бще о бр аз ов аmельных проер aмjy,
d оulкольн о z о о бр аз о в анлlя

JJ з2

Воспитанники старше 3 лет, в том
числе Человек JJ з2

12-ти часовое пребывание Человек JJ з2

4 Прuсмоmр uухо0 Человек 480 460
8532 1 10.99.0.Бв 1 9АА68000
Воспитанники до 3-х лет груПпа
полного дня

Человек 46 46

8532 1 1 0.99.0.Бвl9АА56000
Воспитанники старше 3-х лет
группа полного дня

Человек 422 405

80 1 01 1 0.99.0Бв24д100000
Прuсмоmр uусоd Человек
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на-Дону <<[етский сад J\Ъ 296>>,

отчетный _п
Фактическое

значение
показателя
качества,

достигнутого в

отчетном году

Значение
покaIзателя
качества,

установленного
муниципаJIьным

заданием

наименование показателя

качества муниципальной

услуги (работы)

никальный номер
писи, наименование (услуги

работы

бrоtrо-.яg.OввидI02000
Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного

укомплектованность
педагогичеqкимиВоспитанники до З лет

,Щоля педагогических

работников, прошедших
курсы повышения
квалификации для работы в

соответствии с ФГОС,ЩО за

последние3года-l0ЩЦ
,Щоля педагогических

работников аттестованных
на высшую и первую
квалификационную

,Щоля информ&цииэ
представленной на

официальном сайте

rIреждения из нормативно
закрепленного перечня

сведений о деятельности

,Щоля родителей (законных

представителей),

удовлетворенных
предоставляемой усJryги

Процент обоснованных
жалоб потребителей,
поступивших в

образовательное

}чреждение или в

правление образования

укомплектованность
педагогическими кадрами

воспитанники от 3 лет и

старше

,Щоля педагогических

работников, прошедших
курсы повышения
квалификации для работы в

соответствии с ФГОС,ЩО за

последние3года-100%

отк.по

нение

ý=(5/4) х 10t

Форма ЛЬ3

работ) параметрам

ff*%Т#Ё;r#iх#*',i.чбr
,ное бюджетное дошкольное образовательное учрея(дение горо/ Ia Ростов

ý
п/п

4 5

1 2
,з

1

100 100

100 100

60 60

100 100

90 90

0

100 100

100 100



,Щоля педагогических работников
аттестованных на высшую и первую
квалификационную категорию

60 60

,Щоля информации, представленной на

официальном сайте учреждения из

нормативно закрепленного перечня
сведений о деятельности учреждения

100 100

,Щоля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
качеством предоставляемой услуги

90 94

Процент обоснованных жалоб
потребителей, посryпивших в

образовательное учреждение или в

управление образования

0 0

2

80101 10.99.0Бв24 Ав42000
Реализация ocHoBHbIx
общеобразовательных
программ дошкольного
образования для детей с ОВЗ

100 100

воспитанники от 3 лет и
стаDше

Укомплектованность педагогическими
кадрами

i00 100

,Щоля педагогических работников,
прошедших курсы повышения
квалификации Nlя работы в соответствии с

ФГОС,ЩО за последние З года - l00%

100 100

,Щоля педагогических работников
аттестованных на высшую и первую
квалификационную категорию

60 60

,Щоля информации, представленной на

официальном сайте учреждения из
нормативно закрепленного перечня
сведений о деятельности учреждения

100 l00

,Щоля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
кач9ством предоставляемой услуги

90 94

Процент обоснованных жалоб
потребителей, посryпивших в

образовательное учреждение или в

чппавление обпазования

0 0

J
85321 10.99.0Бвl9ААб8000
Присмотр и уход

воспитанники от 3 лет и
старше

Процент обоснованных жалоб
потребителей,
поступивших в образовательное

rфеждение или в управление образования

0 0

,Щоля родителей (законных
прjщэй), удовлетворенных
уфб",S*sйЯфче ств ом пр едо ставляемой

rхщ#,}9rчsъЦ

90 94

Заведующий МБЩОУ NЬ 296 Богданова Виктория Шалвовна
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