
 
 Форма № 1 МЗ 

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам 
муниципального задания № 907/7.20.11./1 

 
 

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй  категории № 66 Железнодорожного 
района города Ростова-на-Дону отчетный период три месяца 2015 года 
№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Единица 
измерения 
услуги 

Объем 
муниципальной 
услуги за 
отчетный период, 
установленный 
муниципальным 
заданием  

Фактический 
объем 
оказанной 
муниципальн
ой услуги 

Отклонени
е   
 

 1 2 3 4 5= (4:3) х 
100% 

1. Количество 
воспитанников,   
в полном 
объеме 
обучающихся 
по 
образовательно
й программе 
образовательно
го учреждения, 
разработанной  
в соответствии 
с  требованиями 
ФГОС ДО 
 
 

человек 212 210 1% 

 
        
 
Заведующий   МБДОУ № 66                                           Н.Д.Старова 
 

 

 

 

 

 



Форма № 3 МЗ 
Соответствие качества предоставленных услуг  параметрам муниципального 

задания № 907/7.20.11./1 
 
 
 

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида второй категории № 66 Железнодорожного района города Ростова-
на-Дону, отчетный период три месяца 2015 года 
№ п/п Наименование  

услуги 
Наименова
ние 
показателя 
качества 
муниципал
ьной 
услуги 

Значение 
показателя 
качества,  
установленное 
муниципальны
м заданием,  

Фактическое 
значение 
показателя 
качества, 
достигнутое в 
отчетном 
периоде 

Отклонение 
(заполняетс
я в случае 
невыполнен
ия задания) 

 1 2 3 4 5 
1. 

 
Укомплектованно
сть  дошкольного 
образовательного 
учреждения  
кадрами  

% 100 100 (указывается 
на сколько  
фактическое 
значение ниже 
требования) 

2.  Укомплектованнос
ть дошкольного 
образовательного 
учреждения 
педагогическими 
кадрами  

% 100 100  

3.  Доля  педагогов, 
имеющих высшее 
профессионально
е образование 

% 53 53  

4.  Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификацию  

% 100 100  

5.  Доля педагогов, 
прошедших 
аттестацию 

% 100 100  

6.    Охват детей  
дополнительными 
образовательным
и услугами 

% 0 0  

7.   Показатель 
уровня 
заболеваемости 

Дн. 22,0 6,0  

8.  Доля 
неустраненных 

% 0 0  



нарушений  
санитарно-
эпидемиологическ 
их норм и правил и 
предписаний 
Госпожнадзора 

9.  Число 
обоснованных 
жалоб родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников (ед.) 

Ед. 0 0  

10.  Процент родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
услуги 

% 100 100  

11.  Привлечение 
родителей 
(законных 
представителей) к 
управлению 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
(наличие органа 
общественно-
государственного 
управления)  

Числовой 
показатель 

1 1  

 
 
 
 
 
Заведующий  МБДОУ № 66                                  Н.Д.Старова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Форма № 1 МЗ 
Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам 

муниципального задания № 907/7.20.11./2 
 

 
Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 66» отчетный период  шесть месяцев 2015 года 
№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Единица 
измерения 
услуги 

Объем 
муниципальной 
услуги за 
отчетный период, 
установленный 
муниципальным 
заданием  

Фактический 
объем 
оказанной 
муниципальн
ой услуги 

Отклонени
е   
 

 1 2 3 4 5= (4:3) х 
100% 

1. Количество 
воспитанников,   
в полном 
объеме 
обучающихся 
по 
образовательно
й программе 
образовательно
го учреждения, 
разработанной  
в соответствии 
с  требованиями 
ФГОС ДО 
 
 

человек 212 211 1% 

 
        
 
Заведующий   МБДОУ № 66                                           Н.Д.Старова 
 

 

 

 

 

 
 
 



Форма № 3 МЗ 
Соответствие качества предоставленных услуг  параметрам муниципального 

задания № 907/7.20.11./2 
 
 
 

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение  города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 66», отчетный период девять  месяцев  2015 года 
№ п/п Наименование  

услуги 
Наименова
ние 
показателя 
качества 
муниципал
ьной 
услуги 

Значение 
показателя 
качества,  
установленное 
муниципальны
м заданием,  

Фактическое 
значение 
показателя 
качества, 
достигнутое в 
отчетном 
периоде 

Отклонение 
(заполняетс
я в случае 
невыполнен
ия задания) 

 1 2 3 4 5 
1. 

 
Укомплектованно
сть  дошкольного 
образовательного 
учреждения  
кадрами  

% 100 100 (указывается 
на сколько  
фактическое 
значение ниже 
требования) 

2.  Укомплектованнос
ть дошкольного 
образовательного 
учреждения 
педагогическими 
кадрами  

% 100 100  

3.  Доля  педагогов, 
имеющих высшее 
профессионально
е образование 

% 53 53  

4.  Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификацию  

% 100 100  

5.  Доля педагогов, 
прошедших 
аттестацию 

% 100 100  

6.    Охват детей  
дополнительными 
образовательным
и услугами 

% 0 0  

7.   Показатель 
уровня 
заболеваемости 

Дн. 22,0 8,8  

8.  Доля 
неустраненных 
нарушений  

% 0 0  



санитарно-
эпидемиологическ 
их норм и правил и 
предписаний 
Госпожнадзора 

9.  Число 
обоснованных 
жалоб родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников (ед.) 

Ед. 0 0  

10.  Процент родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
услуги 

% 100 100  

11.  Привлечение 
родителей 
(законных 
представителей) к 
управлению 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
(наличие органа 
общественно-
государственного 
управления)  

Числовой 
показатель 

1 1  

 
 
 
 
 
Заведующий  МБДОУ № 66                                  Н.Д.Старова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Форма № 1 МЗ 
Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам 

муниципального задания № 907/7.20.11./3 
 

 
Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 66» отчетный период  девять месяцев 2015 года 
№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Единица 
измерения 
услуги 

Объем 
муниципальной 
услуги за 
отчетный период, 
установленный 
муниципальным 
заданием  

Фактический 
объем 
оказанной 
муниципальн
ой услуги 

Отклонени
е   
 

 1 2 3 4 5= (4:3) х 
100% 

1. Количество 
воспитанников,   
в полном 
объеме 
обучающихся 
по 
образовательно
й программе 
образовательно
го учреждения, 
разработанной  
в соответствии 
с  требованиями 
ФГОС ДО 
 
 

человек 212 210 1% 

 
        
 
Заведующий   МБДОУ № 66                                           Н.Д.Старова 
 

 

 

 

 

 
 
 



Форма № 3 МЗ 
Соответствие качества предоставленных услуг  параметрам муниципального 

задания № 907/7.20.11./3 
 
 
 

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение  города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 66», отчетный период девять  месяцев  2015 года 
№ п/п Наименование  

услуги 
Наименова
ние 
показателя 
качества 
муниципал
ьной 
услуги 

Значение 
показателя 
качества,  
установленное 
муниципальны
м заданием,  

Фактическое 
значение 
показателя 
качества, 
достигнутое в 
отчетном 
периоде 

Отклонение 
(заполняетс
я в случае 
невыполнен
ия задания) 

 1 2 3 4 5 
1. 

 
Укомплектованно
сть  дошкольного 
образовательного 
учреждения  
кадрами  

% 100 100 (указывается 
на сколько  
фактическое 
значение ниже 
требования) 

2.  Укомплектованнос
ть дошкольного 
образовательного 
учреждения 
педагогическими 
кадрами  

% 100 100  

3.  Доля  педагогов, 
имеющих высшее 
профессионально
е образование 

% 53 53  

4.  Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификацию  

% 100 100  

5.  Доля педагогов, 
прошедших 
аттестацию 

% 100 100  

6.    Охват детей  
дополнительными 
образовательным
и услугами 

% 0 0  

7.   Показатель 
уровня 
заболеваемости 

Дн. 22,0 10,3  

8.  Доля 
неустраненных 
нарушений  

% 0 0  



санитарно-
эпидемиологическ 
их норм и правил и 
предписаний 
Госпожнадзора 

9.  Число 
обоснованных 
жалоб родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников (ед.) 

Ед. 0 0  

10.  Процент родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
услуги 

% 100 100  

11.  Привлечение 
родителей 
(законных 
представителей) к 
управлению 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
(наличие органа 
общественно-
государственного 
управления)  

Числовой 
показатель 

1 1  

 
 
 
 
 
Заведующий  МБДОУ № 66                                  Н.Д.Старова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Форма № 1 МЗ 
Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам 

муниципального задания № 907/7.20.11./3 
 

 
Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 66» отчетный период  за 12 месяцев   2015 года 
№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Единица 
измерения 
услуги 

Объем 
муниципальной 
услуги за 
отчетный период, 
установленный 
муниципальным 
заданием  

Фактический 
объем 
оказанной 
муниципальн
ой услуги 

Отклонени
е   
 

 1 2 3 4 5= (4:3) х 
100% 

1. Количество 
воспитанников,   
в полном 
объеме 
обучающихся 
по 
образовательно
й программе 
образовательно
го учреждения, 
разработанной  
в соответствии 
с  требованиями 
ФГОС ДО 
 
 

человек 212 211 1% 

 
        
 
Заведующий   МБДОУ № 66                                           Н.Д.Старова 
 

 

 

 

 

 
 

 



Форма № 3 МЗ 
Соответствие качества предоставленных услуг  параметрам муниципального 

задания № 907/7.20.11./3 
 
 
 

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение  города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 66», отчетный период  за двенадцать  месяцев  2015 года 
№ п/п Наименование  

услуги 
Наименова
ние 
показателя 
качества 
муниципал
ьной 
услуги 

Значение 
показателя 
качества,  
установленное 
муниципальны
м заданием,  

Фактическое 
значение 
показателя 
качества, 
достигнутое в 
отчетном 
периоде 

Отклонение 
(заполняетс
я в случае 
невыполнен
ия задания) 

 1 2 3 4 5 
1. 

 
Укомплектованно
сть  дошкольного 
образовательного 
учреждения  
кадрами  

% 100 100 (указывается 
на сколько  
фактическое 
значение ниже 
требования) 

2.  Укомплектованнос
ть дошкольного 
образовательного 
учреждения 
педагогическими 
кадрами  

% 100 100  

3.  Доля  педагогов, 
имеющих высшее 
профессионально
е образование 

% 53 53  

4.  Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификацию  

% 100 100  

5.  Доля педагогов, 
прошедших 
аттестацию 

% 100 100  

6.    Охват детей  
дополнительными 
образовательным
и услугами 

% 0 0  

7.   Показатель 
уровня 
заболеваемости 

Дн. 22,0 18,2  

8.  Доля 
неустраненных 
нарушений  

% 0 0  



санитарно-
эпидемиологическ 
их норм и правил и 
предписаний 
Госпожнадзора 

9.  Число 
обоснованных 
жалоб родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников (ед.) 

Ед. 0 0  

10.  Процент родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
услуги 

% 100 100  

11.  Привлечение 
родителей 
(законных 
представителей) к 
управлению 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
(наличие органа 
общественно-
государственного 
управления)  

Числовой 
показатель 

1 1  

 
 
 
 
 
Заведующий  МБДОУ № 66                                  Н.Д.Старова 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


