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Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок исполнительной 

властью РФ, 

осуществляющими функцию 

по контролю и надзору в 

сфере образования  

% 100 100  
Статистические 

показатели 

Укомплектованность 

кадрами 
% 100 100  

Статистические 

показатели 

 

Объем муниципальной услуги 

Число обучающихся от 1года 

до 3 лет 
человек 15 20  

Движение 

воспитанников 

 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет. 

 

Доля обучающихся, 

освоивших основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(%). 

% 100 100  
Статистические 

показатели 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, осваивающих 

программу дошкольного 

образования, на реализацию 

образовательного процесса 

(%). 

% 100 100  
Статистические 

показатели 

Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок исполнительной 

властью РФ, 

осуществляющими 

функцию по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 100 100  
Статистические 

показатели 

Укомплектованность 

кадрами 
% 100 100  

Статистические 

показатели 

Объем муниципальной услуги 

Число обучающихся человек 96 89  
Движение 

воспитанников 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 8 лет 

Адаптированная образовательная программа 

Доля педагогов имеющих 

специальное педагогическое 

образование 

% 100 100  
Статистические 

показатели 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации  
% 100 100  

Статистические 

показатели 
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Уровень соответствия 

образовательной программы 

учреждения требованиям 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

% 100 100  
Статистические 

показатели 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 100 100  
Статистические 

показатели 

Объем муниципальной услуги 

Число обучающихся человек 4 4   

Присмотр и уход  

Физические лица 

Отсутствие вспышек 

заболевания, вызванных 

пищевым отравлением 

единица 100 100  
Статистические 

показатели 

Отсутствие жалоб, отказов 

детей от приёма пищи 
единица 100 100  

Статистические 

показатели 

Отсутствие жалоб родителей 

на организацию работы 

группы полного дня (%)  

% 100 100  
Статистические 

показатели 

Объем муниципальной услуги 

Число обучающихся человек 112 110   

Дети - сироты оставшиеся без попечения родителей 

Отсутствие вспышек 

заболевания, вызванных 

пищевым отравлением 

единица 100 100  
Статистические 

показатели 

Отсутствие жалоб, отказов 

детей от приёма пищи 
единица 100 100  

Статистические 

показатели 

Отсутствие жалоб родителей 

на организацию работы 

группы полного дня (%)  

% 100 100  
Статистические 

показатели 

Объем муниципальной услуги 

Число обучающихся человек 2 2   

Дети - инвалиды 

Отсутствие вспышек 

заболевания, вызванных 

пищевым отравлением 

единица 100 100  
Статистические 

показатели 

Отсутствие жалоб, отказов 

детей от приёма пищи 
единица 100 100  

Статистические 

показатели 

Отсутствие жалоб родителей 

на организацию работы 

группы полного дня (%)  

% 100 100  
Статистические 

показатели 

Объем муниципальной услуги 

Число обучающихся человек 1 1   

 

 

 

 

Оценка исполнения муниципального задания произведена по каждой услуге отдельно по 

качественным и объемным показателям. 

  

1. Услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования от 1 до 3 лет. 
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К1- показатели качества 

           Качественный показатель 1: «Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» 

К11= 100/95*100%=100% 

 

Качественный показатель 2: «Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих 

программу дошкольного образования, на реализацию образовательного процесса» 

К12=100/100*100% = 100% 

 

Качественный показатель 3: «Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок исполнительной властью РФ, осуществляющими функцию по 

контролю и надзору в сфере образования» 

К13=100/100*100%= 100%  

 

Качественный показатель 4: «Укомплектованность кадрами» 

К14=100/100*100= 100% 

             К1=(100+100+100+100)/4=100% 

             К1=100% 

 

К2-показатели объема 

 

Объемный показатель 1: «Объем муниципальной услуги» 

 К21=20/15*100%= 133,3% 

              К2=110% 

 

Оценка итоговая 

 

             ОЦитоговая = (К1 + К2) / 2 

ОЦитоговая = (100%+110%)/2 = 105% 

 

Значение оценки Интерпретация оценки 

ОЦитоговая ≥ 100% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) выполнено в полном объеме 

90% ≤ ОЦитоговая < 100% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) выполнено 

ОЦитоговая < 90% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) не выполнено 

 

 

ОЦитоговая = 105% - муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) выполнено 

 

2.  Услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования от 3 до 8 лет. 
 

К1- показатели качества 

           Качественный показатель 1: «Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» 

К11= 100/100*100%=100% 

 

Качественный показатель 2: «Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих 

программу дошкольного образования, на реализацию образовательного процесса» 

К12=100/100*100% = 100% 

 

Качественный показатель 3: «Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок исполнительной властью РФ, осуществляющими функцию по 

контролю и надзору в сфере образования» 

К13=100/100*100%= 100%  
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Качественный показатель 4: «Укомплектованность кадрами» 

К14=100/100*100= 100% 

К1= (100+100+100+100)/4=100% 

К1=100% 

 

К2 – показатели объема 

Объемный показатель 1: «Число обучающихся» 

К2=89/96*100=92,70% 

К2=92,70% 

Оценка итоговая 

ОЦитоговая = (К1 + К2)/2 

ОЦитоговая = (100% + 92,70%)/2 = 96,35%; 

 

Значение оценки Интерпретация оценки 

ОЦитоговая ≥ 100% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) выполнено в полном объеме 

90% ≤ ОЦитоговая < 100% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) выполнено 

ОЦитоговая < 90% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) не выполнено 

 

 

ОЦитоговая = 96,35% - муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) выполнено  
 

3. «Адаптированная образовательная программа» 

Качественный показатель 1: «Доля педагогов имеющих специальное педагогическое образование» К11= 

100% 

 

Качественный показатель 2: «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации» 

К12= 100% 

 

Качественный показатель 3: «Уровень соответствия образовательной программы учреждения 

требованиям государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

К13= 100% 

 

Качественный показатель 4: «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой услуги.» 

К14= 100% 

 

К1= (100+100+100+100)/4=100% 

К1=100% 

К2-показатели объема 

 

Объемный показатель 1: «Обучающие с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)»  

К2=4/4*100%=100% 

К2=100% 

 

Оценка итоговая 

 

ОЦитоговая = (К1 + К2) / 2 

ОЦитоговая = (100%+100%)/2 = 100% 

 

Значение оценки Интерпретация оценки 

ОЦитоговая ≥ 100% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) выполнено в полном объеме 
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90% ≤ ОЦитоговая < 100% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) выполнено 

ОЦитоговая < 90% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) не выполнено 

 

ОЦитоговая = 100% - муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) выполнено в 

полном объеме 

 

 

4 .  Присмотр и уход. 

 

К1 – показатели качества 

 

Объемный показатель 1: «Отсутствие вспышек заболевания, вызванных пищевым отравлением» 

К11= 100% 

 

Объемный показатель 2: «Отсутствие жалоб, отказов детей от приёма пищи» 

К12=100% 

 

Объемный показатель 3: «Отсутствие жалоб родителей на организацию работы группы полного дня» 
К13=100% 

 

К1=(100%+100%+100%)/3= 100% 

К1= 100% 

К2 – показатели объема 

Объемный показатель 1: «Число обучающихся» 

К2=110/112*100=98,21% 

К2=97,34% 

Оценка итоговая 

ОЦитоговая = (К1 + К2)/2 

ОЦитоговая = (100% + 97,34%)/2 = 98,21%; 

 

Значение оценки Интерпретация оценки 

ОЦитоговая ≥ 100% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) выполнено в полном объеме 

90% ≤ ОЦитоговая < 100% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) выполнено 

ОЦитоговая < 90% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) не выполнено 

 

ОЦитоговая = 98,21% - муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) выполнено. 
 

 

 

 

 

 

5. Дети – сироты оставшиеся без попечения родителей 

 

К1 – показатели качества 
 

Объемный показатель 1: «Отсутствие вспышек заболевания, вызванных пищевым отравлением»  

   К14=100% 

 

Объемный показатель 2: «Отсутствие жалоб, отказов детей от приёма пищи» 

             К15=100% 
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            Объемный показатель 3: «Отсутствие жалоб родителей на организацию работы группы полного дня» 
  К16=100% 

            К1=100% 

 

К2 – показатели объема 

Объемный показатель 1: «Число обучающихся» 

К2=2/2*100=100% 

К2=100% 

Оценка итоговая 

ОЦитоговая = (К1 + К2)/2 

ОЦитоговая = (100% + 100%)/2 = 100%; 

 

Значение оценки Интерпретация оценки 

ОЦитоговая ≥ 100% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) выполнено в полном объеме 

90% ≤ ОЦитоговая < 100% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) выполнено 

ОЦитоговая < 90% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) не выполнено 

 

ОЦитоговая = 100% - муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) выполнено в 

полном объеме 

6.  Дети - инвалиды 

 

К1 – показатели качества 

 

            Объемный показатель 1: «Отсутствие вспышек заболевания, вызванных пищевым отравлением»  

            К11=100% 

 

            Объемный показатель 2: «Отсутствие жалоб, отказов детей от приёма пищи» 

            К12=100% 

 

            Объемный показатель 3: «Отсутствие жалоб родителей на организацию работы группы полного дня» 
            К13=100% 

 

К1= (100+1000+100)/3=100% 

К1=100% 

                                                                              К2-показатели объема 

 

Объемный показатель 1: «Число обучающихся» 

К2=1/1*100%=100% 
К2=100% 

 

                                                                                      Оценка итоговая 

             ОЦитоговая = (К1 + К2) / 2 

ОЦитоговая = (100%+100%) = 100% 
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