
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество качество работы на 2020 год и на плановый период 2021, 2022 г.
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Код по региональному  

перечню
50.Д45.0

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
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Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами

Процент 100 100 100

Повышение 

квалификации 
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образовательного 

учреждения
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами

Процент 100 100 100 10
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учреждения

Процент 100 100 100 10
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процесса 
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работниками, 

специалистами, 

имеющими 

профессиональное 

среднее или высшее 

образование

Процент 90 90 90

Обеспечееность 

учебно-методическими 

материалами.

Процент 100 100 100 10

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги

Процент 100 100 50 10

Процент 100 100 90 10

801011О.99.0.Б

В24ВУ40000

003             не 

указано

003 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
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Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

От 3 лет до 8 

лет
Очная

группа полного 

дня

Число 

обучающихся Человек 792

5350 4185 30%

23 10%/

группа полного 
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обучающихся Человек 792
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