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Уникальrшй номер реестровой записи
Наlд,rецовани€ усJryги
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Единица
измереншI

Объем муниципальной

усIryги за отчетный
период, установленtшй

муниципаJIьным
заданием

Фактическцй объем
оказанной

муниципальной

усJryги
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100%
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Реалазацuя основньrх
о бще о бр аз о в аm еIьных пр оер qмл|

0 оuлкольн ое о о бр аз ов aHtM

Человек 425 440

2 80101 10.99.0.БВ24ДП02000 В группах
общеразвIвающей наrrравленнооти

Человек з96 402

Воспитацнlжи до 3.х лет, в том числе Человек з5 36

l2-ти часовое пребывание Человек 35 зб
кратковременноg пребывlние Человек

8 0 1 0_[ 1,0.99:0.БВ24ДН820 0
Восшtтgiнники'старше 3 лет в том числе

Чедовек i:,',] ii з61 з66
lz-ти часовое пребывание Человек 351 356

кратковременное пребывание Человек 10 10

J В группах компенсIФуюIцего вида (дIя
цетей о тлколым нарущецием речи), всегс

Чеповек 29 38

80 101 1 0.99.0БВ24АВ420 00Р ешuзацчя
о сн овных обulеобраз ов аmельньlх

проерамм dошкольноео обр азованttя

d,,29
38

Восшлтанники старше 3 лет, в том числе Чеповек 29 38

l2-ти часовое пребывание Человек 29 38

4 Прuuлоrпр uухоd Человек 425 440

85з2l 1 0.99.0.Бв 1 9АА68000
Воспит&нншки до 3-х лоц цруппа полного

дt{rl
35 зб

Восrитапники старше 3 лец группа
полного дlUI

Чеповек 380 394

80 1 0 l 1 0.99.0.Бв24дп00000
прuсмоmр uухоd

Человек 10 10

Группа кратковременного пребьrcаниs/
старше 3-х лет /' 
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Форма N 3

I

Мониторшнг соответствия объема пр9доставленньш муниципальных услуг
параметрам муниципального задания ЛЪ 907.7/7 .21,39 l l

Наименование !ОУ: муниципtlльное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-,Щону к,Щетский

сад М 296>,

Отчетный период- l квартал 2022года

Nп/п
Уникальный номер реестровой
записи, наименование (услуги)

работы

наимsнование показатсJuI качества
муниципальной услуги (работы)

Значение
показателя
качества,

установленного
муниципitльным

за ланием

Фактическое
значение

показателя

качества,

достигнутого в

отчетном годч

0тклонен
ие

1 2 3 4 5
6:(5/4) х

1ооо/"

1

80 l 0 1 1 0.99.0.Бв24дп02000
реализация основных

общеобразовательных

программ дошкольного
образования

Воспитанники до 3 лЕт
Укомплектованность педагогическими

кадрами
100 l00

Доля педагогических работников,
прошедших курсы повыщения

квалификации для работы в соответствии с
ФГос До за последние 3 года - 100%

100 100

,Щоля педагогических работников
аттестованных на высшую и первую

квалификационную катсгорию

60 60

,Щоля информации, представленной на

официальном сайте учреждения из

]ормативно закрепленного перечня сведениi
о деятельности учреждения

100 100

доля родителей (законных представителей),

удовлетворенных качеством

пDедоставляемой чслчги

90 90

Процент обоснованных жалоб потребителсй,
поступивших в образовательное учреждение

или в управление образования

0 0

Воспитанники от 3 лет и старшс
у комплекгованность педагогическими

каJIDами
l00 l00

,Щоля педагогических работников,
прошедших курсы повышения

квалификации для работы в соответствии с
ФГОС ДО за последние З года - 100%

l00 100

,Щоля педагогических работников
аттестованных на высшую и первую

квалификационную категорию

60 60

,Щоля информации, представленной на

официальном сайте учреждения из
нормативно закрепленного

l00 l00



перечня сведений о деятельности
учреждениrI

,Щопя родителей (закопных
представителей), удовлетворенных
качеотвом предоставляемой уолуги

90 90

Процент обоснованных жалоб
потребителей, поступивших в

образоват9льшо0 учреждение или в

управление образования

0 0

2

80l01 10.99.0Бв24
Ав42000

Реализация основньtх
общеобразовательных

программ дощкольного
образования для детей с

100 100

воспитанники от 3 лет и
старше

Укомплекгованность цедагогическими
кадрами

100 l00

.Щоля педагогических работников,
ПРОШеДШИХ КУРСЫ ПОВЫIЦеНИЯ :.,

квалификации для работы в соотвЕтсiiиц о
ФГОС.ЩО за последние 3 года - 100%

100 100

,Щоля педагогических работников
аттестованных на высцую и первую

квалификационную категорию
60 60

,Щоля информации, представленной на
официальном сайте учрежденIuI из
нормативно закреппенного перечня

сведений о деятельности учрежденшI

100 l00

,Щопя родителей (законных
представителей), удовлчтворенных
качеством предоставJuIемой услуги

90 90

Процент обоснованных жаrrоб
потребителей, поиупивших в

образовательное учреждение или в

управление образования

0 0

8532 1 1 0.99.0.Бв 1 9ААб800
0

воспитанники от 3 лет и
старше

Процент обоснованных жалоб
потребителей,

поступивших в образовательное

учреждение или в управление образования

0 0

,Щоля родителей (законных
представителей), удовлетворенных

условиями и качеством предоставляемой
,.f.j::--_}9qуги

90 90
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