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Муниципальное автономное дошкольное образова¥ёдь«о§^рейсдение 
центр развития ребенка - детский сад № 50 города Тюмени 

1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 
1.1. План 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей 
качества оказываемой 
муниципальной услуги 
(выполняемой работы) 

Муниципальная услуга 1: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
1 Уровень физической подготовленности детей (2 квартал): 

высокий % не Нпже 14,5 
средний % не ниже 76,4 
низкий % не выше 9,1 

2 Доля детей с различным уровнем готовности к обучению в 
общеобразовательном учреждении (1 и 2 полугодие) 

высокий % не ниже 75 
средний % не ниже 19 
низкий % не выше 6 

3 Доля аттестованных педагогических работников, от общей 
численности педагогических работников образовательной 
организации, подлежащих аттестации 

% 100 

4 Фактическая посещаемость детьми групп полного дня (доля 
детей, фактически посещающих группы, от нормативной 
численности детей по СанПиН) 

% не менее 80 

5 Укомплектованность педагогическими кадрами, 
соответствующими квалификационным требованиям 

% 100 

6 Участие педагогов в мероприятиях, направленных на повышение 
их профессионального уровня (городской, областной, 
федеральный уровень, в том числе в конкурсах 
профессионального мастерства) 

% Не менее 25 

Муниципальная услуга 2; содержание детей дошкольного возраста 
1 Индекс здоровья (по итогам года) % 28,5 (по итогам года) 
2 Количество дней пропусков по болезни на одного ребенка (по 

итогам года) 
детодни не более 12,2 детодней в год 

3 Доля аттестованных педагогических работников, от общей 
численности педагогических работников образовательной 
организации, подлежащих аттестации 

% 100 

4 Фактическая посещаемость детьми групп полного дня (доля 
детей, фактически посещающих группы, от нормативной 
численности детей по СанПиН) 

% не менее 80 

5 Комплектование ДОУ в соответствии с действующим 
законодательством 

% 100 

6 Обеспечение доступности и полноты актуальной информации о 
деятельности образовательной организации в сети интернет на 
официальном сайте 

да/нет наличие 

1.2. Факт 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей 
качества оказываемой 
муниципальной услуги 
(выполняемой работы) 

Муниципальная услуга 1: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
1 Уровень физической подготовленности детей (2 квартал): 

высокий % 
средний % 
низкий % 



2 Доля детей с различным уровнем готовности к обучению в 
общеобразовательном учреждении (1 и 2 полугодие) 

высокий % 
средний % 
низкий % 

3 Доля аттестованных педагогических работников, от общей 
численности педагогических работников образовательной 
организации, подлежащих аттестации 

% 100 

4 Фактическая посещаемость детьми групп полного дня (доля 
детей, фактически посещающих группы, от нормативной 
численности детей по СанПиН) 

% 68 

5 Укомплектованность педагогическими кадрами, 
соответствующими квалификационным требованиям 

% 100 

6 Участие педагогов в мероприятиях, направленных на повышение 
их профессионального уровня (городской, областной, 
федеральный уровень, в том числе в конкурсах 
профессионального мастерства) 

% 36 

Муниципальная услуга 2: содержание детей дошкольного возраста 
1 Индекс здоровья (по итогам года) % 
2 Количество дней пропусков по болезни на одного ребенка (по 

итогам года) 
детодни 

3 Доля аттестованных педагогических работников, от общей 
численности педагогических работников образовательной 
организации, подлежащих аттестации 

% 100 

4 Фактическая посещаемость детьми групп полного дня (доля 
детей, фактически посещающих группы, от нормативной 
численности детей по СанПиН) 

% 68 

5 Комплектование ДОУ в соответствии с действующим 
законодательством 

% 100 

6 Обеспечение доступности и полноты актуальной информации о 
деятельности образовательной организации в сети интернет на 
официальном сайте 

да/нет да 

1.3. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) 

N 
п/п 

Наименование услуги (работы) Дата Кем подана 
жалоба 

Содержание 
жалобы 

1. Предоставление дошкольного образования нет нет 
2. Содержание детей дошкольного возраста нет нет 

1.4. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов 

N 
п/п 

Наименование услуги Дата Контролирующий 
орган и дата 
проверки 

Содержание 
замечания 

1 Предоставление дошкольного образования нет нет 
2 Содержание детей дошкольного возраста нет нет 

2. Объем оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) (в натуральных показателях) 
2.1. План 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение 
показателей 
объема 
(состава) 
оказываемой 
муниципальной 
услуги 
(выполняемой 
работы) 
за отчетный 
период 

Значение показателей 
объема (состава) 
оказываемой муниципальной 
услуги (выполняемой 
работы) по месяцам 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение 
показателей 
объема 
(состава) 
оказываемой 
муниципальной 
услуги 
(выполняемой 
работы) 
за отчетный 
период 

1 
отчетный 
месяц 

2 
отчетный 
месяц 

3 
отчетный 
месяц 

Муниципальная услуга 1: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об| газования 
1 Количество детей в группах 

полного дня 
чел. 

1629 1354 
150 

1514 
150 1718 

2 Количество детей в постоянно 
действующих группах 

кратковременного пребывания 
3 8 



3 Количество детей, 
посещающих дошкольное 

образовательное учреждение в 
режиме кратковременного 

интегрированного пребывания 
и в консультационно-
методических пунктах 

чел. 

18 
20 
0 

20 
0 

15 

Муниципальная услуга 2: содержание детей дошкольного возраста 
1 Количество детей в группах 

полного дня 
чел. 

1629 
1354 
150 

1514 
150 

1718 

Муни 
огран 

ципальная услуга 3: оказание педагогической и иной (логопедической) помощи несовершеннолетним с Муни 
огран иченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим 
проблемы в обучении 
1 Количество детей, 

посещающих логопункт 
чел. 25 25 25 25 

2.2. Факт 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение 
показателей 
объема 
(состава) 
оказываемой 
муниципальной 
услуги 
(выполняемой 
работы) 
за отчетный 
период 

Значение показателей 
объема (состава) 
оказываемой муниципальной 
услуги (выполняемой 
работы) по месяцам 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение 
показателей 
объема 
(состава) 
оказываемой 
муниципальной 
услуги 
(выполняемой 
работы) 
за отчетный 
период 

1 
отчетный 
месяц 

2 
отчетный 
месяц 

3 
отчетный 
месяц 

Муниципальная услуга 1: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об| оазования 
1 Количество детей в группах 

полного дня 
чел. 

1629 
1354 
150 

1514 
150 

1718 

2 Количество детей в постоянно 
действующих группах 

кратковременного пребывания 

чел. 
3 8 

3 Количество детей, 
посещающих дошкольное 

образовательное учреждение в 
режиме кратковременного 

интегрированного пребывания 
и в консультационно-
методических пунктах 

чел. 

18 
20 
0 

20 
0 

15 

Муниципальная услуга 2: содержание детей дошкольного возраста 
1 Количество детей в группах 

полного дня 
чел. 

1629 
1354 
150 

1514 
150 1718 

М у ш 
огран 

щипальная услуга 3: оказание педагогической и иной (логопедической) помощи несовершеннолетним с М у ш 
огран иченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим 
проблемы в обучении 
1 Количество детей, 

посещающих логопункт 
чел. 

25 25 25 25 

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения 
муниципального задания от запланированных 

Невыполнение муниципального задания по показателю «Фактическая посещаемость детьми групп полного дня (доля 
детей, фактически посещающих группы, от нормативной численности детей по СанПиН» по причине проведения 
ремонтных работ в 3, 5, 6 корпусах и открытие после проведения капитального ремонта 4 корпуса в сентябре 
месяце. 

4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в 


