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Исх.],,lЪ 67 от 04.10,2022 r.
МоппторпЕг с(ютветствшя объема предоставJIенных муницшпальных услуг параметрам

мунпцппаJIьшого задашия Ns 907 .7 l7 .21.39 12

III квартал 2022

Нашмеповlппс.П[ОУ: мушнцппальшое бюджепrое дошкоJIьное образоввте.пьное учреrrщение rорода Ростова-па-!ону <<,Щетскпй сад Лfr296>

моннторшнг III квдргrл 2022 rода

N
tlJп

Уникальный номер реестровой записи
Наименование услуги

Едини
ца

измерени
я

Объем муниципа.llьной
услуги за отчетный

период, установленный
муницип€lльным

заданием

Фактический объем
окaванной

муниципальной
услуги

отклоне

l 2 J 4 5
б:(5/4) х

100%

l Р е мuз ацuя о сн oa+blx обtц еобр аз ов аm ельньtх

пр оzр cLMJvl d оulкольн оzо о бр аз ов анuя
Человек 440 40l

2
80101 10.99.0.БВ24ДП02000 В группах

общеразвивающеЙ направленности
Человек 402 з66

Воспитанники до 3-х лет, в том числе Человек зб 43 9

l 2-ти часовое пребывание Человек зб 4з 9

кратковременное пребывание Человек

80 1 0 l 1 0.99.0.Бв24дн8200
Воспитанники старше 3 лет в том числе

Человек з66 з2з 2

1z-ти часовое преоывание Человек з56 з|4 2

кратковременное пребывание Человек 10 9

з
В группах компенсирующего вида (дlя детей с

тяжелым нарушением речи), всего
Человек 38 з5

80 l 0 1 1 0.99.0БВ24АВ42000Р еапuз ацtlя
о сн овных о бuц еобр аз ов аm ельньtх пр оzр cL|yrv

d оutкольноео обр азованuя

38 35

Воспитанники старше 3 лет, в том числе Человек 38 35

l2-ти часовое пребывание Человек 38 з5

4 Прuсмоmр u yxod Человек 440 401

85з2 1 l 0.99.0.Бв l 9ААб8000
Воспитанники до 3-х лет, группа полного днrI

Человек зб 43 9

Воспитанники старше 3 лет, группа полного
днrI

Человек з94 з49 2

80 l 0 l 1 0.99.0.Бв24дп00000
прuсмоmр u yxod

Человек l0 9

Группа кратrовременного пребываниrI старше
3-х лет

Человек 10 9

Заведующий МБДОУ NЬ296 Богданова Впктория IIIдлз6зцд



Форма N 3

I

Моншторинг соответствия объема предоставленных муниццпальных услуг

111 кваптал 2022
пара метрам муниципал ьного задани я Ns 901 .7 /7 .2|.39 /2

ква

Наименование ДОУ: муниципtlльное бюджsтное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-.Щону <,Щетский

сад М 296>,

Отчетный период- lll кварта,гl 2022 rода

{п/п
Уникальный номер реесгровой
записи, наименование (услуги)

работы

наименование показателя качества
муницип.цьной услуги (работы)

Значение
показатеJIя
качествц

установленного
муниципальным

заданием

Факгическое
значение

пок&lатоJlя
качества,

достигнугого в

отчетном году

отклонен
ие

l 2 3 4 5
6=(5/4) х

l00o/o

1

80 l 0 l l 0.99.0.Бв24дп02000
Реализация основных
общеобразовательных

проrраNtм дошкольного
образования

Воспитанники до 3 лст Укомплекгованность педагогическими кадрatпll l00 100

.Щоля педагогических работников, прошедших

курсы повышения квалификации дJuI работы в

соответствии с ФГОС ,ЩО за последние 3 года -

l00%

l00 100

.Щоля педагогических работников
аттестованных на высшую и первую

квалификационную категорию

60 60

.Щоля информации, представленной на

официальном сайте учреждения из нормативно

зtlкрепленного перечня сведений о

деятельности учреждения

l00 100

,Щоля родителей (законных представителей),

удовлетворенных качеством предоставляемой
чслчги

90 90

Прочент обоснованных жалоб потребителей,

поступивших в образовательное rrреждение
или в управление образования

0 0

Воспитанники от 3 лgг и старш(
У комплекгованность педагогическими

каlIDами
l00 100

доля педагогических работников, прошедших
курсы повышения квмификации для работы в

соответствии с ФГОС.ЩО за послелние 3 года -

100%

l00 l00

Доля педагогических работников
атгестованных на высшую и первую

квалификационную категорию

60 60

Щоля информации, представленной на

официальном сайте учреждения из нормативно

закрепленного перечня сведений о
пеqтепьgпсти чqпежпениq

100 100



.Щоля родителей (законных представителей),

удовлетворенньж качеством предоставляемой
YслYги

90 90

Процент обоснованньж жалоб потребителей,
поступивших в образовательное учреждение

или в управление образования

0 0

2

80101 l0.9.0Бв24 лв42000
Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования для детей с

овз

100 100

воспитанники от з лет и
старше Укомплектованность педагогическими кадрамL l00 100

.Щоля педагогических работников, прошедших
курсы повышения квалификации для работы в

соответствии с ФГОС .ЩО за послелние 3 года -

l00%

100 100

,Щоля педагогичсских работников
аттестованЕых 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 качеством предоставляемой
услуги

90

,

90

Прочент обоснованных жалоб потребителей,

поступивших в образовательное rrреждение
или в управление образования

0 0

3
85321 l0.99.0.Бвl9лА68000

Присмотр и уход

воспитанники от 3 лет и
старше

Процент обоснованных жалtоб потребителей,

поступивших в образовательное учреждение
иJIи в управление образования

0 0

.Щоля родителей (законных представителей),

удовлетворенных условиями и качеством
предоставJuIемой услуrи

90 90

Заведующпй МБДОУ }lb 29б Богданова Викторпя IIIдлз9зцд


