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ОН ОБЛАСТИ

Наименование услуги Наименования показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

О БЪЕМ Ы  О КАЗЫ ВАЕМ О Й  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам в 
дошкольных образовательных учреждениях г. 
Тынды

1 ̂ совершеннолетние граждане, 
достигшие возвраста 1 года 6 
месяцев при отсутствии 
прот ивопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже дост ижения 
ими возраста 7 лет чел 475 398

договор о безвозмездном 
ползовании помещением 

(COIJLI № 7) 4 первых класса - 
102 человека

форма 85-к, книга движения 
дегей, личные дела

Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) Физические лица заявления 95 70

проходят медицинский 
осмотр, направления

книга движения детей

КАЧЕСТВО  О КАЗЫ ВАЕМ О Й  МУНИЦИПАЛЬНОМ УСЛУГИ

Организация предоставления общедоступног о и 
бесплатного дошкольног о образования по 
основным образовательным программам в 
дошкольных образовательных учреждениях

1. Уровень посещаемости детьми 
дошкольного учреждения: % 85 85

табель посещаемости

2. Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов); % 100 100

повышение заработной платы штаное расписание

3. Уровень удовлетворсености 
родителей условиями, качеством 
предоставленной услуги. % 96 96

анкетирование родителей

Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

1 .Компетентность персонала; % . 100 100 заявления на соответсвис, на 
категорию

диплом об образовании, 
соответствие, категория

2.Своевременность предоставления 
муниципальной услуги;
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ОО 100 отчеты

3.Полнота информирования 
муниципальной услуг и.
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саи 1, стенды, дни oi крьи ых 
дверей, общие собрания, 
консультативный пункт,статьи в 
г^лм__
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