
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги предоставляемой МБДОУ №19

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

её расчета)
отчетный

финансовый
2016год

текущий
финансовый

2016год
1 .Охват детей в 
возрасте от 1 до 6 лет

% К1х100%
К2

К1- списочный состав детей в 
возрасте от 1 до 6 лет 
К2-общее кол-во детей в возрасте от 
1 до 6 лет в селе

73,4%
Не менее 80
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2. Фактическая 
посещаемость

% К1 х100%
К2

К1-фактическое посещение (дето/дней) 
К2-списочное посещение (дето/дней)

66% Не менее 70 Табеля
посещаемости

3. Заболеваемость 
детей

дней Кп
Ос

Кп-количество дето/дней 
пропущенных по болезни 

Ос-общая списочная численность

50

Не более 40 
дней на 
одного 

ребенка в год

Табеля
посещаемости

4. Доля
педагогического 
состава, повысившая 
квалификацию

% К1х100%
К2

К 1-общее кол-во педагогического 
состава, повысивших 
квалификацию
К2-общее кол-во педагогических 
работников

41%
Не менее 10%

Удостоверения о 
повышении 

квалификации

5. Доля детей в 
возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете для 
определения в ДОУ, 
в общей численности

% К1х100%
К2

К1- дети в возрасте от 1 до 6 лет, 
подавшие заявление в ДОУ 
К2-общее кол-во детей в возрасте от 
1 до 6 лет в селе

17

♦
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детей в возрасте 1-6 
лет. (

6. Количество, 
обоснованных жалоб 
потребителей 
муниципальной 
услуги, по которым 
приняты меры, от 
общего количества 
обоснованных жалоб 
потребителей 
муниципальной 
услуги

% Жм* 100%
Ж

где
Жм -  количество обоснованных 
жалоб, поступивших от 
потребителей муниципальной 
услуги в отчетном периоде, по 
которым приняты меры 
Ж -  общее количество жалоб

100

.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема (содержания) 
муниципальной услуги

Источник информации 
о значении показателяотчетный

финансовый
2016год

текущий
финансовый

2016год
Количество детей, 
посещающих группы 
полного дня 
пребывания детей в 
учреждении

человек 215 215

Отчет по 
среднегодовому 

количеству 
дошкольников



Пояснительная записка
Пункт 1 -  прием детей в МБДОУ №19 проводится с 2 лет, так как отсутствуют условия для приема детей с 2 месяцев. 
Поэтому показатель ниже запланированного. Считаю, что данный показатель запланирован некорректно, так как 
условий для приема детей нет, а также родители находятся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком. При 
возможности детей от 1,6 лет принимаем, на данный период таких детей у нас 11 человек.
Пункт 2 -  фактическая посещаемость составляет 66 %(пропуски составили 34%) в виду высокой заболеваемости в 
январе, феврале и марте 2016 года, хотя грипп и не диагностировали в нашем районе, также провальным оказался 
октябрь, потому как отопление долго не подключали (пропуски по заболеваемости составили 21%). Большой минус дает 
возможность родителям писать заявления на отпуск. Например, таким правом воспользовались многие родители 
ясельной группы и написали заявления на сохранение места в зимний период от 3 до 4 месяцев(6 чел.), что составило 8,4 
% процента от общего количества пропусков. Также большое значение имеют пропуски без причины (3,6%), за эти дни 
взимается плата. Ну и 1 % пропусков составили дни карантина и санитарный день в период наводнения.
П ункт 3 -  самый высокий показатель заболеваемости январь -  893 детодня, февраль -  823 дето дня, март -  1077 
дето дней и октябрь -  1463 детодня.Как уж отмечалось в зимние месяцы была вспышка ОРВИ и гриппа , а осенью 
отопление включили поздно.
Пункт 4 -  повышение квалификации организуется по графику .
Пункт 5 -  всего в селе зарегистрировано 305 детей в возрасте от 1 года до 6 лет , из них посещают МБДОУ 224 ребенка , 
52 ребенка стоят на очереди , с учетом 2016 год рождения,29 детей не стоят на учете.
Пункт 6 -  была одна жалоба на уровне Главы АКМР.

Ходатайство по повышению родительской платы за содержание детей

Обращаем Ваше внимание, что родительская плата не повышалась с февраля 2013 года. За этот период значительно 
выросли цены на продукты питания, что затрудняет выполнение натуральных норм питания СанПиН , которые мы и 
так не выполняем, потому как родительская плата составляет в среднем 70 рублей , а для выполнения натуральных норм 
надо 157,64 рублей в день, согласно анализа соблюдения норм питания за 2016 год. Отклонение составляет больше чем 
два раза. За последний квартал цена за один день расхода продуктов питания по отношению к первому полугодию 2016 
г. поднялась на 17,7%.



Так затраты на продукты за 1 день составили: 

в октябре -67 руб 57 коп, 

в ноябре -69 руб 94 коп, 

в декабре - 75 руб 30 коп.

На содержание льготной категории в течение года было получено из местного бюджета возмещение в сумме 45276 
рублей. По кассовым расходам содержание составляет 1341 рубль на одного ребенка в месяц, но больше и не может 
быть ,так как расходуются деньги только родительской платы, то есть сколько собираем столько и расходуем .И вот 
таким образом мы никогда не сможем поднять родительскую плату и соответственно никогда не выйдем на соблюдение 
норм питания. То есть на те же самые деньги которые собирались в 2013 году мы кормим детей ,а цены на продукты 
питания выросли.

Вопросы по экономии средств

Прошу разъяснить, почему финансирование расходов на выплату заработной платы работникам дошкольных 
учреждений за счет средств краевого бюджета осуществляется в размере 1/12 бюджета? Как долго это будет 
продолжаться? И возможно ли рассчитывать, что когда нибудь мы сможем выплачивать стимулирующие доплаты 
педагогическим работникам? В связи со сложившимися обстоятельствами руководитель не имеет никаких рычагов 
воздействия на педагогов.

В показателях эффективности деятельности руководителя муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
есть показатель - эффективное использование энерго-, теплоресурсов, отсутствие перерасхода плановых показателей:
- тепло;
- электроэнергия;
- водоснабжение и водоотведение.

Экономия по электроэнергии составила 182 тыс.руб. - занесено в план-график по расходу 2015 г -538900т.руб, 
израсходовано 356292,91 т.руб

Экономия по ПСМК «Энергия» составила 296000 руб - занесено в план -график 418960 т.руб. израсходовано -  
122200 тыс.руб/




