
Форма N 3 

Соответствие качества предоставленных услуг (выполненных работ) параметрам 

муниципального задания № 907.7./7.15.12./2 

 
Наименование муниципального 

учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 2»  

 

Отчетный период 2 квартал 2021г.  

 

N 

п/п 

Уникальный номер 

реестровой записи, 

наименование (услуги) 

работы 

Наименование 

показателя качества 

муниципальной услуги 

(работы) 

Значение 

показателя 

качества, 

установленного 
муниципальным 

заданием 

Фактическое 

значение 

показателя 

качества, 
достигнутого в 

отчетном году 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6=(5/4) х 100% 
 11784000301000201002100 

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 11 84 

  Укомплектованность 
педагогическими кадрам 

100 100 100 

  Посещаемость (средняя 
фактическая 
посещаемость) 

70 55 78 

  Процент обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

управление образования 

0 0 0 

2 11784400030100030100100 
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 

11 10 90 

  Укомплектованность 
педагогическими кадрам 

100 100 100 

  Посещаемость (средняя 
фактическая 
посещаемость) 

75               59 79 

  Процент обоснованных 0 0 0 



жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

управление образования 

 11784000300400201005100 
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 -  

  Укомплектованность 
педагогическими кадрам 

100 -  

  Посещаемость (средняя 
фактическая 
посещаемость) 

72 -  

  Процент обоснованных 

жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение или в 
управление образования 

0 -  

3 11784000300400301004100 
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 13 100 

  Укомплектованность 

педагогическими кадрам 

100 100 100 

  Посещаемость (средняя 
фактическая 
посещаемость) 

72 72 100 

  Процент обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 

образовательное 
учреждение или в 
управление образования 

0 0 0 

 
                               Заведующий МБДОУ № 2                              Петрова  М.В. 

 

 


