
1. Уникальный номер услуги: 

2. Наименование муниципальной услуги:  

3. Категории потребителей муниципальной услуги:
4. Вид деятельности муниципального учреждения:

5. Вид муниципального учреждения:

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Значение 
показателей качества 
муниципальной 

услуги

Фактическое 
значение 
отчетного 
периода

2016 год 01.10.2016г.

Человек данные от 
учреждения 190 175 переезд табель посещаемости, 

отчет 85-К

источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): табель посещаемости

показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Значение 
показателей качества 
муниципальной 

услуги

Фактическое 
значение 
отчетного 
периода

2016 год 01.10.2016г.

Процент данные от 
учреждения 96% 96% диагностические карты

Процент данные от 
учреждения 95%

95%
анкетирование и опрос 
родителей

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Формула 
расчета

наименование показателя

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя

Показатели, характеризующие 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Единица 
измерения

Количество детей, получающих 
муниципальную услугу

Показатели, характеризующие 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование показателя

очная

Результаты диагностики уровня усвоения всех 
разделов Программ - 2 раза в год
Оценка деятельности ДОУ родителями 
воспитанников по результатам анкетирования и 
социального опроса.

80.10.1
Наименование вида деятельности

11001000100100001002100

Код вида деятельности
Образование и наука

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

бюджетное

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Характеристик
а причин 

отклонения от 
запланированн
ых  значений

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя

Характеристик
а причин 

отклонения от 
запланированн
ых  значений

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя

Физические лица от 1,5 до 8 лет

очная

очная, тестовая



Мест данные от 
учреждения 6

6 результаты конкурсов

Процент данные от 
учреждения 100% 100%

сайт, информационные 
уголки, семейный клуб, 
родительские собрания, 
встречи, посиделки, 
совместные праздники

Процент
информация от 
мед.персонала 
МБДОУ

100%

100% накопительная ведомость

Человек
информация от 
мед.персонала 
МБДОУ

190

175

результаты углубленного 
мед.осмотра узкими 
специалистами и 
диагностические карты

Человек данные от 
учреждения 120

138
Человек 57 54

Человек 63 84
Человек 0 0

Руководитель муниципального бюджетного учреждения И.Л. Кузенкова

Главный бухгалтер Т.В. Позднякова

" 01 " октября 2016 г.
Исполнитель:
Т.С. Гончарова 
тел 8 (415 35) 3-14-18

очная

очная, дистанционная

10 дневное меню Организация  полноценного 
сбалансированного детского питания.

Проведение диагностики  здоровья и 
физической подготовленности детей. медицинский осмотр

 Наличие призовых мест на творческих 
конкурсах разных  уровней.

Использование различных доступных средств 
информации для родителей

Охват иммунизацией 

(подпись)

(подпись)

в том числе: работники учреждения

воспитанники

Наличие случаев травматизма детей

Журналы медицинского 
работника, план 
иммунизации, отчеты об 
иммунизации, медкнижки 
работников, мед.карты 
детей


