
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3

не менее 80 не менее 80

801011О.99.0.БВ24ГД82000 Не указано Дети-инвалиды    МАДОУ детский 

сад №27 г.Белорецк

очная Удельный вес численности воспитанников, 

обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям ФГОС дошкольного образования, в 

общей численности воспитанников.

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744
не менее 80

801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Не указано Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов    

100 100

Доля педагогических работников с высшим 

образованием

процент 744
не менее 30 не менее 30 не менее 30

100 100

Укомплектованность учреждения 

педагогическими работниками

процент 744 100 100 100

Удельный вес численности воспитанников, 

обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям ФГОС дошкольного образования, в 

общей численности воспитанников.

процент 744 100

Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации не менее одного 

раза в три года.

процент 744

100

МАДОУ детский 

сад №27 г.Белорецк

очная

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных  программ дошкольного образования 
50.Д45.0

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

20

(очередной 

финансовый

год)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20  год2220 2021  год год

31 2 4

Уникальный номер реестровой записи 
4

Виды 

образовательн

ых программ

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование показателя 
4
)(наименование показателя 

4
)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

единица измерения

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Место 

обучения очно
наименование 

4наименование показателя 
4

(наименование 

показателя 
4
)

Категория 

потребителей

(наименование 

показателя 
4
)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

очноая с 

применением 

электронного 

образования

85 1211

код по 

ОКЕИ 
5

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

10976

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 Не указано Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов    

МАДОУ детский 

сад №27 г.Белорецк

очная Удельный вес численности воспитанников, 

обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям ФГОС дошкольного образования, в 

процент 744

Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации не менее одного 

раза в три года.

процент 744

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744

100 100 100

Укомплектованность учреждения 

педагогическими работниками

процент 744 100 100 100

не менее 80 не менее 80 не менее 80

100 100 100

Доля педагогических работников с высшим 

образованием

процент 744
не менее 30 не менее 30 не менее 30



не менее 30

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744
не менее 80 не менее 80 не менее 80

Доля педагогических работников с высшим 

образованием

процент 744
не менее 30 не менее 30

744 100 100 100

Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации не менее одного 

раза в три года.

процент 744

100 100 100

801011О.99.0.БВ24ГД82000 Не указано Дети-инвалиды    МАДОУ детский 

сад №27 г.Белорецк

очная

Укомплектованность учреждения 

педагогическими работниками

процент


