Форма N1
Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципального
задания № 907.7./7.20.23/3
Наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 164»
отчетный период 4 квартал 2020 года
N
п/п

Уникальный номер реестровой записи,
наименование услуги

Единица
измерен
ия

1

2

1

Фактический объем
оказанной
муниципальной услуги

Отклонение

3

Объем муниципальной
услуги за отчетный
период, установленный
муниципальным
заданием
4

5

6=(5/4) х
100%

человек

192

196

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
В том числе воспитанники до 3 лет,
всего
в том числе кратковременное
пребывание

человек

33

36

в том числе 12-тичасовое пребывание

человек

33

36

человек

159

161

В группах общеразвивающей
направленности, всего

8010110.99.0БВ24ДП02000

8010110.99.0.БВ24ДН8200
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
Воспитанники от 3 до 8 лет, группа
полного дня
в том числе кратковременное
пребывание

2

человек

человек

в том числе 12-тичасовое пребывание

человек

159

161

В
группах
компенсирующей
направленности для детей с тяжелым
нарушением речи, всего

человек

27

29

человек

27

29

человек

27

29

Присмотр и уход
Воспитанники до 3-х лет, группа полного человек
дня

33

35

186

190

801011О.99.0.БВ24АВ42000
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
В том числе воспитанники старше 3 лет,
всего
в том числе 12-тичасовое пребывание

3

853211О.99.0.БВ19АА68000

853211О.99.0.БВ19АА56000
Присмотр и уход
Воспитанники от 3 до 8 лет, группа
полного дня

Заведующий

МБДОУ № 164

человек

Е.А. Яркина

Форма N3
Соответствие качества предоставленных услуг (выполненных работ) параметрам
муниципального задания № 907.7./7.20.23/3
Наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 164»
отчетный период 4 квартал 2020 года
N
Уникальный номер
Наименование
Значение
Фактическое
Отклонение
п/
реестровой записи,
показателя
показателя
значение
п
наименование (услуги)
качества
качества,
показателя
работы
муниципальной
установленного
качества,
услуги (работы)
муниципальны достигнутого
м заданием
в отчетном
году
1
2
3
4
5
6=(5/4) х
100%
1

8010110.99.0БВ24ДП02000
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
Воспитанники до 3 лет

2

Укомплектованность
педагогическими кадрам
Доля педагогических
работников, прошедших
курсы повышения
квалификации для работы в
соответствии с ФГОС ДО за
последние 3 года - 100%
Доля педагогических
работников
аттестованных на высшую
и первую
квалификационную
категорию
Доля информации,
представленной на
официальном сайте
учреждения из
нормативно
закрепленного перечня
сведений о деятельности
учреждения
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
качеством предоставляемой
услуги
Процент обоснованных
жалоб потребителей,
поступивших в
образовательное
учреждение или в
управление образования

100

100

100

100

50

50

100

100

90

90

0

0

Укомплектованность
педагогическими кадрам
Доля педагогических
работников, прошедших
курсы повышения
квалификации для работы в
соответствии с ФГОС ДО за
последние 3 года - 100%
Доля педагогических

100

100

100

100

90

90

8010110.99.0.БВ24ДН8200
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

Воспитанники от 3 до 8 лет

работников
аттестованных на высшую
и первую
квалификационную
категорию
Доля информации,
представленной на
официальном сайте
учреждения из
нормативно
закрепленного перечня
сведений о деятельности
учреждения
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
качеством предоставляемой
услуги
Процент обоснованных
жалоб потребителей,
поступивших в
образовательное
учреждение или в
управление образования
3

100

100

90

90

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

90

90

0

0

0

0

801011О.99.0.БВ24АВ42000
Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
(для
детей
с
тяжелым
нарушением речи)

Воспитанники от 3 до 8 лет

4

Укомплектованность
педагогическими кадрам
Доля педагогических
работников, прошедших
курсы повышения
квалификации для работы в
соответствии с ФГОС ДО за
последние 3 года - 100%
Доля педагогических
работников
аттестованных на высшую
и первую
квалификационную
категорию
Доля информации,
представленной на
официальном сайте
учреждения из
нормативно
закрепленного перечня
сведений о деятельности
учреждения
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
качеством предоставляемой
услуги
Процент обоснованных
жалоб потребителей,
поступивших в
образовательное
учреждение или в
управление образования

853211О.99.0.БВ19АА68000
Присмотр и уход
Воспитанники до 3 лет

Процент обоснованных
жалоб потребителей,
поступивших в
образовательное
учреждение или в
управление образования

5

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

90

90

Процент обоснованных
жалоб потребителей,
поступивших в
образовательное
учреждение или в
управление образования
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

0

0

90

90

853211О.99.0.БВ19АА56000
Присмотр и уход

Воспитанники от 3 до 8 лет

Заведующий МБДОУ № 164

Е.А. Яркина

