
ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) за 2022 г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 106 
г. Челябинска" 

Период мониторинга: 1 квартал 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя Единицы 
измерения 

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на 
отчётный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Пояснения 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольного 
образовательного учреждения 
(регламент, режим дня) 
нормативным требованиям 
(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-
13) 
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 

Процент 

100,00 

80,00 

100,00 

0,00 

Показатель выполнен 

Родители (законные 
представители) не 
заполняли анкету 

Справка 

Анкетирование на 
сайге 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся Человек 10,00 9,67 Показатель выполнен отчет 

Число человеко-дней обучения Человеко-
день 

420,00 387,00 Показатель выполнен отчет 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования 
Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
обучения на второй ступени 
общего образования 
Доля родителей (законных 
представителей), 

Единица 

Процент 

Процент 

4,00 

100,00 

80,00 

4,00 

91,30 

83,33 

• >4) 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

справка 

справка 

справка 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 
Уровень соогветствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 
Доля своевременно 
устраненных 
общео бразо вател ьн ым 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

Процент 

Процент 

90,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

справка 

справка 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся Человек 132,00 127,00 Показатель ниже 
планового в связи с 
выбытием учащихся и с 
переводом по заявлению 
родителей (законных 
представителей) на 
домашнее обучение 
учащихся 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Предоставление питания Охват питанием учащихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, получающих 
бюджетные средства на 
питание за счет средств 
областного бюджета и 
бюджета города Челябинска 
Общий охват горячим 
питанием учащихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях во время 
образовательного процесса 

Процент 

Процент 

45,00 

70,00 

49,45 

100,00 

Показатель выше 
планового, т.к. детей, 
имеющих льготную 
категорию, больше 

Показатель выше 
планового, т.к. детей, 
желающих получить 
горячее питание, больше 

отчет 

отчет 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся Человек 13,00 15,33 Показатель выше 
планового в связи с тем, 
что большее количество 
учащихся имеет право на 

отчет 



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

I I I 
Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении обучения на 
первой ступени общего 
образования 
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 
Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

Процент 

Процент 

Процент 

Единица 

Процент 

100,00 

80,00 

4,00 

100,00 

97,10 

100,00 

100,00 

4,00 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

справка 

справка 

справка 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся Человек 141,00 134,67 Показатель ниже 
планового в связи с 
выбытием учащихся 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных Уровень освоения Процент 100,00 100,00 Показатель выполнен Справка 
общеобразовательных обучающимися 
программ среднего общего общеобразовательной 
образования программы среднего общего 

образования по завершении 
обучения на третьей ступени 
общего образования 
Уровень соответствия Процент 90,00 100,00 Показатель выполнен Справка 
лтрЯнлгл ппяпя 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 
Доля родителей (законных Процент 80,00 0,00 Показатель не выполнен Справка 
представителей), в связи с низкой 
удовлетворенных условиями и активностью родителей 
качеством предоставляемой (законных 
услуги представителей) 
Полнота реализации Единица 2,50 2,50 Показатель выполнен Справка 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования 
Доля своевременно Процент 100,00 100,0(^ Показатель выполнен Справка 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате л 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской * 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся Человек 33,00 31,00 Показатель ниже 
планового в связи с 
выбытием учащихся 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных Соответствие документов Процент 100,00 100,00 Показатель выполнен справка 
общеобразовательных регламентирующих 
программ дошкольного образовательную деятельность 
образования дошкольного 

образовательного учреждения 
(регламент, режим дня) 
нормативным требованиям 
(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-
13) 
Доля родителей (законных Процент 80,00 0,00 Показатель не выполнен анкетирование 
представителей), в связи с низкой 
удовлетворенных условиями и активностью родителей 
качеством предоставляемой (законных 
образовательной услуги представителей) 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся Человек 138,00 133,00 Показатель ниже 
планового в связи с 
выбытием воспитанников 

Число человеко-дней обучения Человеко- 5 796,00 4 715,00 Показатель ниже 
пень ПЛЯПОНПГО R СИЯЧИ с. 



® 

низкой посещаемостью 
(болезнь, отпуск, по 
заявлению) 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

Доля детей, освоивших 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении 
Доля родителей (законных 
представ ителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 

Процент 

100,00 

80,00 

100,00 

100,00 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен анкетирование 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество человеко-часов Человеко-
час 

4 320,00 4 320,00 Показатель выполнен 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Присмотр и уход Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 

Процент 

100,00 

80,00 

100,00 

0,00 

Показатель выполнен 

Показатель не выполнен 
в связи с низкой 
активностью родителей 
(законных 
представителей) 

справка 

анкетирование 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число человеко-часов 
пребывания 

Число человеко-дней 
пребывания 

Число детей 

Человеко-
час 

Человеко-
день 

Человек 

24 192,00 

2 016,00 

48,00 

16 296,00 

1 358,00 

48,33 

показатель ниже 
планового в связи с 
низкой посещаемостью 
(болезнь, отпуск, по 
заявлению) 
показатель ниже 
планового в связи с 
низкой посещаемостью 
(болезнь, отпуск, по 
заявлению) 
показатель выше 
планового в связи с 
зачислением 
воспитанников 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

• '-?) 

Присмотр и уход Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 
Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

Процент 

Процент 

80,00 

100,00 

0,00 

100,00 

Показатель не выполнен 
в связи с низкой 
активностью родителей 
(законных 
представителей) 
Показатель выполнен 

Анкетирование 

Справка 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число человеко-дней 
пребывания 

Число человеко-часов 
пребывания 

Число детей 

Человеко-
день 

Человеко-
час 

Человек 

1 092,00 

13 104,00 

26,00 

1 501,00 

18 012,00 

27,00 

Показатель выше 
планового в связи с 
зачислением 
воспитанников 
Показатель выше 
планового в связи с 
зачислением 
воспитанников 
Показатель выше 
планового в связи с 
зачислением 
воспитанников 

> 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Присмотр и уход Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 

Процент 

100,00 

80,00 

100,00 

0,00 

Показатель выполнен 

Показатель не выполнен 
в связи с низкой 
активностью родителей 
(законных 
представителей) 

справка 

Анкетирование 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число человеко-часов 
пребывания 
Число детей 

Человеко-
час 
Человек 

504,00 

1,00 

684,00 

1,00 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 



Число человеко-дней 1 Человеко-
пребывания |день 

42,00 57,00 Показатель выполнен 

Присмотр и уход 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Присмотр и уход Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 
Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

Процент 

Процент 

80,00 

100,00 

0,00 

100,00 

Показатель не выполнен 
в связи с низкой 
активностью родителей 
(законных 
представителей) 
Показатель выполнен справка 

Присмотр и уход 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Присмотр и уход 

Число человеко-часов 
пребывания 

Число человеко-дней 
пребывания 

Число детей 

Человеко-
час 

Человеко-
день 

Человек 

69 552,00 

5 796,00 

138,00 

56 580,00 

4 715,00 

133,00 

Показатель ниже 
планового в связи с 
выбытием воспитанников 
Показатель ниже 
планового в связи с 
выбытием воспитанников 
Показатель ниже 
планового в связи с 
выбытием воспитанников 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

Доля детей, освоивших 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении 
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 

Процент 

100,00 

80,00 

100,00 

100,00 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

справка 

анкетирование 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

Количество человеко-часов Человеко-
час 

600,00 600,00 Показатель выполнен 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

Доля детей, освоивших 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении 
Доля родйтелей (законных 
представителей). 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 

Процент 

100,00 

80,00 

100,00 

100,00 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

справка 

анкетирование 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

Количество человеко-часов Человеко-
час 

5 832,00 5 832,00 Показатель выполнен 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 
Доля детей, освоивших 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении 

Процент 

Процент 

80,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

анкетирование 

справка 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

Количество человеко-часов Человеко-
час 

6 780,00 6 780,00 Показатель выполнен 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 
Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 
Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении обучения на 
первой ступени общего 
образования 

Процент 

Процент 

Единица 

Процент 

80,00 

100,00 

4,00 

100,00 

100,00 

100,00 

4,00 

100,00 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

справка 

справка 

справка 

справка 



Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент" 90,00 100,00 Показатель выполнен справка 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся Человек 49,00 50,00 Показатель выполнен 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
обучения на второй ступени 
общего образования 
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 
Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

Процент 

Процент 

Единица 

Процент 

Процент 

100,00 

100,00 

4,00 

90,00 

80,00 

100,00 

100,00 

4,00 

100,00 

83,33 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

справка 

справка 

справка 

справка 

справка 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация 
дополнительных 

Доля родителей (законных 
представителей), 
UnnDITPTDnnPUUI.IV ирпппиинн н 

Процент 80,00 100,00 Показатель выполнен анкетирование 

программ качеством предоставляемой 
образовательной услуги 
Доля детей, освоивших 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении 

Процент 100,00 100,00 Показатель выполнен справка 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество человеко-часов Человеко-
час 

1 620,00 1 620,00 Показатель выполнен 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
обучения на второй ступени 
общего образования 
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 
Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования 
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

Процент 

Процент 

Процент 

Единица 

Процент 

100,00 

100,00 

90,00 

4,00 

80,00 

100,00 

100,00 

100,00 

4,00 

83,33 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

справка 

справка 

справка 

справка 

справка 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся Человек 1,00 1,00 Показатель выполнен 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных 
пКтрпйпячлватрпьиыу 

Соответствие документов Процент 100,00 100,00 Показатель выполнен 



UUÛ VVÛ ItUUOUlWlOnDlA 
программ дошкольного 
образования 

pvi лат vn i ыщыл. 
образовательную деятельность 
дошкольного 
образовательного учреждения 
(регламент, режим дня) 
нормативным требованиям 
(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-
13) 
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 80,00 0,00 Показатель не выполнен 
в связи с низкой 
активностью родителей 
(законных 
представителей) 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся Человек 1,00 1,00 Показатель выполнен 

Число человеко-дней обучения Человеко-
день 

42,00 57,00 Показатель выполнен 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольного 
образовательного учреждения 
(регламент, режим дня) 
нормативным требованиям 
(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-
13) 
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 

Процент 

100,00 

80,00 

100,00 

0,00 

показатель выполнен 

Показатель не выполнен 
в связи с низкой 
активностью роди телей 
(законных 
представителей) 

справка 

анкетирование 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число человеко-дней обучения 

Число обучающихся 

Человеко-
день 
Человек 

1 092,00 

26,00 

1 501,00 

27,00 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Предоставление питания Общий охват горячим 
питанием учащихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях во время 
образовательного процесса 
Охват питанием учащихся в 
муниципальных 
общеобразовагельных 
учреждениях, получающих 
бюджетные средства на 

питание за счет средств 
областного бюджета и 
бюджета города Челябинска 

Процент 

Процент 

70,00 

45,00 

100,00 

100,00 

Показатель выше 
планового, т.к. детей, 
желающих получить 
горячее питание, больше 

Показатель выше 
планового, т.к. детей, 
имеющих льготную 
категорию, больше 

отчет 

отчет 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся Человек 189,00 184,67 Показатель ниже 
планового в связи с 
выбытием учащихся 

отчет 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 
Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
обучения на второй ступени 
общего образования 
Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент 

Процент 

Процент 

Единица 

Процент 

100,00 

80,00 

100,00 

4,00 

90,00 

* 

100,00 

83,33 

90,50 

4,00 

100,00 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

Показатель выполнен 

Справка 

Справка 

Справка 

Справка 

Справка 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся Человек 65,00 63,00 Показатель ниже 
планового в связи с 
переводом по заявлению 
родителей (законных 
представителей) на 
домашнее обучение 
учащихся 



Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Предоставление питания Общий охват горячим Процент 70,00 99,13 Показатель выше отчет 
питанием учащихся в планового, т.к. детей, 
муниципальных желающих получить 
общеобразовательных горячее питание, больше 
учреждениях во время 
образовательного процесса 
Охват питанием учащихся в Процент 45,00 90,30 Показатель выше отчет 
муниципальных планового, т.к. детей, 
общеобразовательных имеющих льготную 
учреждениях, получающих категорию, больше 
бюджетные средства на 
питание за счет средств 
областного бюджета и 
бюджета города Челябинска 
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся Человек 123,00 173,67 Показатель выше отчет 
планового в связи с тем, 
что большее количес тво 
учащихся имеет право на 
льготное питание 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных Доля родителей (законных Процент 80,00 0,00 Показатель не выполнен анкетирование 
общеобразовательных представителей), в связи с низкой 
программ дошкольного удовлетворенных условиями и активностью родителей 
образования качеством предоставляемой (законных 

образовательной услуги представителей) 
Соответствие документов Процент 100,00 100,00 показатель выполнен справка 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольного 
образовательного учреждения 
(регламент, режим дня) 
нормативным требованиям 
(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-
13) 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число человеко-дней обучения Человеко- 2 016,00 1 358,00 Показатель ниже 
день планового в связи с 

низкой посещаемостью 
(болезнь, отпуск, по 
заявлению) 

Число обучающихся Человек 48,00 48,33 Показатель выше 
планового в связи с 
зачислением 
воспитанников 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Присмотр и уход Доля своевременно Процент 100,00 100,00 Показатель выполнен справка 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок. 
осуществляемых органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 
Доля родителей (законных Процент 80,00 0,00 Показатель не выполнен анкетирование 
представителей), в связи с низкой 
удовлетворенных условиями и активностью родителей 
качеством предоставляемой (законных 
образовательной услуги представителей) 
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число человеко-часов Человеко- 1 596,00 1 493,00 Показатель выполнен 
пребывания час 
Число детей Человек 10,00 9,67 Показатель выполнен 

Число человеко-дней Человеко- 420,00 387,00 Показатель выполнен 
пребывания день 

Руководитель учреждения 
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