
АНАЛИЗ 

показателей эффективности и результативности, характеризующих 

качество и доступность предоставляемых учреждениями 

муниципального образования Новокубанский район муниципальных 

услуг 

 

Полное наименование муниципальной услуги -  

предоставление бесплатного дошкольного  образования  

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя 

Нормативное 

(установленн

ое, плановое) 

значение 

показателя 

Итоговое 

значение % 

(графа 

3\графу4*100

%) 

1 2 3 4 5 

1. Количество поступивших запросов в 

электронном виде о предоставлении 

муниципальной услуги, ед. 

1096 1096 100 

2. Общее количество поступивших 

запросов о предоставлении 

муниципальной услуги за отчётный 

период, ед. 

1502 1502 100 

3. Общее количество муниципальных услуг, 

оказанных с нарушением установленных 

сроков, ед. 

0 0 0 

4. Общее количество оказанных 

муниципальных услуг за отчётный 

период, ед. 

3832 3832 100 

5. Количество муниципальных услуг по 

запросам исполненных с нарушением 

сроков, ед. 

0 0 0 

6. Общее количество муниципальных услуг 

по запросам, за отчётный период, ед. 

3832 3832 100 

7. Общее количество поступивших жалоб 

граждан в сфере предоставления 

муниципальных услуг, которые признаны 

обоснованными, за отчётный период, ед. 

0 0 0 

8. Общее количество поступивших жалоб 

организаций в сфере предоставления 

муниципальных услуг, которые признаны 

обоснованными, за отчётный период, ед. 

0 0 0 

9. Общее количество поступивших жалоб 

граждан в сфере предоставления 

муниципальных услуг за отчётный 

период, ед. 

0 0 0 

10. Общее количество поступивших жалоб 

организаций в сфере предоставления 

муниципальных услуг за отчётный 

период, ед. 

0 0 0 

11. Количество поступивших жалоб граждан 

на качество и доступность 

0 0 0 



№ 

п/п 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя 

Нормативное 

(установленн

ое, плановое) 

значение 

показателя 

Итоговое 

значение % 

(графа 

3\графу4*100

%) 

1 2 3 4 5 

муниципальной услуги, которые 

признанно обоснованными, ед. 

12. Количество поступивших жалоб 

организаций на качество и доступность 

муниципальной услуги, которые 

признаны обоснованными, ед. 

0 0 0 

13. Количество сотрудников, 

задействованных в процессе оказания 

муниципальной услуги в отчётном 

периоде, ед. 

1028 1028 100 

Итого  100 

 

Результат: 

100% – высокая эффективность; 
 

 

Полное наименование муниципальной услуги -  

предоставление бесплатного начального общего образования  

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя 

Нормативное 

(установленн

ое, плановое) 

значение 

показателя 

Итоговое 

значение % 

(графа 

3\графу4*100

%) 

1 2 3 4 5 

1. Количество поступивших запросов в 

электронном виде о предоставлении 

муниципальной услуги, ед. 

- - - 

2. Общее количество поступивших 

запросов о предоставлении 

муниципальной услуги за отчётный 

период, ед. 

1036  1036 100 

3. Общее количество муниципальных услуг, 

оказанных с нарушением установленных 

сроков, ед. 

0 0 0 

4. Общее количество оказанных 

муниципальных услуг за отчётный 

период, ед. 

1036  1036 100 

5. Количество муниципальных услуг по 

запросам исполненных с нарушением 

сроков, ед. 

0 0 0 

6. Общее количество муниципальных услуг 

по запросам, за отчётный период, ед. 

1036  1036 100 

7. Общее количество поступивших жалоб 

граждан в сфере предоставления 

0 0 0 



№ 

п/п 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя 

Нормативное 

(установленн

ое, плановое) 

значение 

показателя 

Итоговое 

значение % 

(графа 

3\графу4*100

%) 

1 2 3 4 5 

муниципальных услуг, которые признаны 

обоснованными, за отчётный период, ед. 

8. Общее количество поступивших жалоб 

организаций в сфере предоставления 

муниципальных услуг, которые признаны 

обоснованными, за отчётный период, ед. 

0 0 0 

9. Общее количество поступивших жалоб 

граждан в сфере предоставления 

муниципальных услуг за отчётный 

период, ед. 

0 0 0 

10. Общее количество поступивших жалоб 

организаций в сфере предоставления 

муниципальных услуг за отчётный 

период, ед. 

0 0 0 

11. Количество поступивших жалоб граждан 

на качество и доступность 

муниципальной услуги, которые 

признанно обоснованными, ед. 

0 0 0 

12. Количество поступивших жалоб 

организаций на качество и доступность 

муниципальной услуги, которые 

признаны обоснованными, ед. 

0 0 0 

13. Количество сотрудников, 

задействованных в процессе оказания 

муниципальной услуги в отчётном 

периоде, ед. 

185 185 100 

Итого  80 

 

Результат: 

80%– высокая эффективность; 
 

Полное наименование муниципальной услуги -  

предоставление бесплатного основного общего образования  

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя 

Нормативное 

(установленн

ое, плановое) 

значение 

показателя 

Итоговое 

значение % 

(графа 

3\графу4*100

%) 

1 2 3 4 5 

1. Количество поступивших запросов в 

электронном виде о предоставлении 

муниципальной услуги, ед. 

- - - 

2. Общее количество поступивших 

запросов о предоставлении 

4596 4596 100 



№ 

п/п 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя 

Нормативное 

(установленн

ое, плановое) 

значение 

показателя 

Итоговое 

значение % 

(графа 

3\графу4*100

%) 

1 2 3 4 5 

муниципальной услуги за отчётный 

период, ед. 

3. Общее количество муниципальных услуг, 

оказанных с нарушением установленных 

сроков, ед. 

0 0 0 

4. Общее количество оказанных 

муниципальных услуг за отчётный 

период, ед. 

4596 4596 100 

5. Количество муниципальных услуг по 

запросам исполненных с нарушением 

сроков, ед. 

0 0 0 

6. Общее количество муниципальных услуг 

по запросам, за отчётный период, ед. 

4596 4596 100 

7. Общее количество поступивших жалоб 

граждан в сфере предоставления 

муниципальных услуг, которые признаны 

обоснованными, за отчётный период, ед. 

0 0 0 

8. Общее количество поступивших жалоб 

организаций в сфере предоставления 

муниципальных услуг, которые признаны 

обоснованными, за отчётный период, ед. 

0 0 0 

9. Общее количество поступивших жалоб 

граждан в сфере предоставления 

муниципальных услуг за отчётный 

период, ед. 

0 0 0 

10. Общее количество поступивших жалоб 

организаций в сфере предоставления 

муниципальных услуг за отчётный 

период, ед. 

0 0 0 

11. Количество поступивших жалоб граждан 

на качество и доступность 

муниципальной услуги, которые 

признанно обоснованными, ед. 

0 0 0 

12. Количество поступивших жалоб 

организаций на качество и доступность 

муниципальной услуги, которые 

признаны обоснованными, ед. 

0 0 0 

13. Количество сотрудников, 

задействованных в процессе оказания 

муниципальной услуги в отчётном 

периоде, ед. 

302 302 100 

Итого  80 

 

Результат: 

80%– высокая эффективность; 
 

 



 

Полное наименование муниципальной услуги -  

предоставление бесплатного среднего общего образования  

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя 

Нормативное 

(установленн

ое, плановое) 

значение 

показателя 

Итоговое 

значение % 

(графа 

3\графу4*100

%) 

1 2 3 4 5 

1. Количество поступивших запросов в 

электронном виде о предоставлении 

муниципальной услуги, ед. 

- - - 

2. Общее количество поступивших 

запросов о предоставлении 

муниципальной услуги за отчётный 

период, ед. 

586 586 100 

3. Общее количество муниципальных услуг, 

оказанных с нарушением установленных 

сроков, ед. 

0 0 0 

4. Общее количество оказанных 

муниципальных услуг за отчётный 

период, ед. 

586 586 100 

5. Количество муниципальных услуг по 

запросам исполненных с нарушением 

сроков, ед. 

0 0 0 

6. Общее количество муниципальных услуг 

по запросам, за отчётный период, ед. 

586 586 100 

7. Общее количество поступивших жалоб 

граждан в сфере предоставления 

муниципальных услуг, которые признаны 

обоснованными, за отчётный период, ед. 

0 0 0 

8. Общее количество поступивших жалоб 

организаций в сфере предоставления 

муниципальных услуг, которые признаны 

обоснованными, за отчётный период, ед. 

0 0 0 

9. Общее количество поступивших жалоб 

граждан в сфере предоставления 

муниципальных услуг за отчётный 

период, ед. 

0 0 0 

10. Общее количество поступивших жалоб 

организаций в сфере предоставления 

муниципальных услуг за отчётный 

период, ед. 

0 0 0 

11. Количество поступивших жалоб граждан 

на качество и доступность 

муниципальной услуги, которые 

признанно обоснованными, ед. 

0 0 0 

 


