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О бъем ы  оказы ваем ой м униципальной усл уги  (в  натуральны х показателях)

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования для детей дошкольного возраста 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях (количество 
воспитанников)

человек 130 119
Поступило меньше 
детей дошкольного 

возраста
Отчет 85-к

Количество
воспитанников в возрасте до 3-х лет человек 30 30 нет

Отчет 85-к

Количество
воспитанников в возрасте от 3-х лет человек 100 89 Поступило меньше 

детей в возрасте от
Отчет 85-к



— 3-х лет

К ачество оказы ваем ой услуги
Охват детей дошкольным образованием % 100 100 нет Отчет 85-к
Количество детей от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательной услугой % 80 74,8

Поступило меньше 
детей в возрасте от 

3-х лет

Отчет 85-к

Доля воспитанников, освоивших в полном 
объеме основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

% 100 100 нет
Тестирование на конец учебного 

года в соответствии с 
программой

Степень удовлетворенности 
населения % 44,5 44,5 нет Результаты социологического 

опроса населения
Доля родителей (законных представителей) 
обучающихся, удовлетворенных качеством 
предоставленной услуги

% 95 95 нет
Результаты анкетирования 

родителей (законных 
представителей) воспитанников

Посещаемость (среднее количество дней на 
одного ребенка) % 195 189

Отсутствие детей по 
болезни Отчет 85-к

Содержание и оборудование дошкольного 
учреждения в соответствии с требованиями 
СанПин

% 100 100 нет СанПин №2.41.3049-13 
п.3,4,5,6,7,8,9,14,18

Доля педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации в соответствии с 
установленными нормативами

% 100 100 нет Тарификационный список

Доля педагогов, прошедших обязательную 
аттестацию в соответствии с 
установленными нормативами

% 100 100 нет Тарификационный список

Н али чие, количество и проц ент вы полнения предписаний Г оспож надзора, Роспотребнадзора
Количество предписаний штук 0 1 Плановая проверка 

Г оспожнадзора Предписания органов надзора

Процент выполнения % 0 100 - Отчет о выполнении 
предписаний органов надзора
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