
Форма N 1 

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципального задания 

 

Наименование муниципального  учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 141»  

отчетный период : 3 квартал 2021г.  

   

 

N 

п/п 

Уникальный номер реестровой записи, 

наименование услуги 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем 

муниципальной 

услуги за 

отчетный 

период, 

установленный 

муниципальны

м заданием 

Фактически

й объем 

оказанной 

муниципаль

ной услуги 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6=(5/4) х 100% 

1 8010110.99.0.БВ24ДП02000 

Реализация основных 

общеобразовательных  программ 

дошкольного  образования 

    

  В группах      общеразвивающей 
направленности  всего, 

человек 
 

107 111 104% 

 Воспитанники до 3-х лет, 
в том числе 

человек 
 

37 34 92% 

 
12-ти часовое пребывание 

человек 

 
37 34 92% 

2 8010110.99.0.БВ24ДН8200  

Реализация основных 

общеобразовательных  программ 

дошкольного  образования 

    

 Воспитанники  старше 3 лет, в том 
числе 

человек 

 
70 77 110% 

 
12-ти часовое пребывание 

человек 70 77 110% 

3 8010110.99.0.БВ24АВ42000 

Реализация основных 

общеобразовательных  программ 

дошкольного   образования 

    

 В группах компенсирующего вида 

(для детей с тяжелым нарушением 

речи, для слабо видящих, для детей с 

амблиопией, косоглазием, для детей с 

задержкой психического развития, 

для детей с умственной отсталостью 

легкой степени), всего 

человек 17 11 65% 

 Воспитанники   старше 3 лет, 

в том числе 

человек 17 11 65% 

 
12-тичасовое пребывание 

человек 17 11 65% 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 141                                                             А.В. Вильчинская 

 

 

 

 



Форма N 3 
 

Соответствие качества предоставленных услуг (выполненных работ) параметрам муниципального задания 

 

Наименование муниципального 

Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 141» 

 

Отчетный период 3 квартал 2021г.  

 

N 

п/п 

Уникальный номер 

реестровой записи, 

наименование (услуги) 

работы 

Наименование показателя 

качества муниципальной 

услуги (работы) 

Значение 

показателя 

качества, 

установлен

ного 

муниципаль

ным 

заданием 

Фактическое 

значение 

показателя 

качества, 

достигнутого 

в отчетном 

году 

Отклоне

ние 

1 2 3 4 5 6=(5/4) х 

100% 

 8010110.99.0.БВ24ДП02000 

Реализация основных 

общеобразовательных  

программ дошкольного   

образования 

 

    

 Воспитанники  до 3 лет 

Число дней, пропущенных по 

болезни в расчёте на одного 

ребёнка (определяется как 

отношение количества дней 

непосещения по болезни к 

общему числу дней, 

проведенных в группе) 

13 15 115% 

 

 

  Укомплектованность 

педагогическими кадрам 

100 100 100 

  Посещаемость (средняя 

фактическая посещаемость) 

70 43 61% 

  

 

  Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в управление образования 

0 0 0 

 8010110.99.0.БВ24ДН8200 

Реализация основных 

общеобразовательных  

программ дошкольного   

образования 

 

 

 

    

 Воспитанники от 3  лет и 

старше 

Число дней, пропущенных по 

болезни в расчёте на одного 

ребёнка (определяется как 

отношение количества дней 

непосещения по болезни к 

11 10 110% 



общему числу дней, 

проведенных в группе 

  Укомплектованность 

педагогическими кадрам 

100 100 100% 

  Посещаемость (средняя 

фактическая посещаемость) 

75 47 63%  

 

  Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в управление образования 

0 0 0 

 8010110.99.0.БВ24АВ42000 

Реализация основных 

общеобразовательных  

программ дошкольного   

образования 

 

   

 Воспитанники от 3  лет и 

старше Число дней, пропущенных по 

болезни в расчёте на одного 

ребёнка (определяется как 

отношение количества дней 

непосещения по болезни к 

общему числу дней, 

проведенных в группе) 

13 5 38% 

  Укомплектованность 

педагогическими кадрам 

100 100 100% 

  Посещаемость (средняя 

фактическая посещаемость) 

72 68 94% 

 

  Процент обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное учреждение 

или в управление образования 

0 0 0 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 141              _______________              А.В. Вильчинская 
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