
Отчет об исполнении муниципального задания 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 37 «Аленушка» города  

Пятигорска (далее МБДОУ № 37) за 2015 года. 
 

1. № 35.  Реализация общедоступного и  бесплатного  дошкольного образования детям в возрасте от 1 года до 3 лет в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования; 

 
1.1. Объем государственной услуги (работы) (в натуральных показателях) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование  показателя  

 

 

 

Единица  

измерения 

Значение показателей 

 объема   (состава) 

 оказываемой  

муниципальной 

 услуги      

(выполняемой работы), 

утвержденное в 

мун.задании на 2015г. 

Фактическое 

значение за  

2015 года. 

Источник  информации о значении    

показателя   

1.  Реализация общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

детям в возрасте от 1года до 3 лет 

 

Количество 

детей 
45 31 

Статистический отчет Форма 85-К, 

утвержденная постановлением Росстата  

27.07.2005 г. № 47 

 

   

1.2. Качество оказываемой услуги 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика 

расчета 

Значение, 

утвержденное в 

мун.задании на 

2015г. 

Фактическое 

значение за  

2015 года. 

 

 

Источник информации 

  
1 Доля детей от 1 года до 3-х лет, 

посещающих дошкольное 

учреждение от общего количества 

детей в ДОУ 

% К1/К2*100, 

К1 – количество 

воспитанников 

от1г до 3л 

 

 

14,5 

 

 

10,5 

Отчет учреждения 85-К 



К2 – количество 

воспитанников в 

ДОУ 

2 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

% П1/П2*100, 

П1- количество 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

педагогическое 

образование, 

участвующих в 

предоставлении 

услуги; 

П2- количество 

педагогических 

работников, 

работающих в ОУ 

, включая 

совместителей, 

участвующих в 

предоставлении 

услуги 

 

33,3 

 

33,3 

Отчет учреждения 85-К 

3 Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

дошкольного образования 

% 
Уп= Кп/Кр*100%, 

где 

 Уп - 

удовлетворенность 

населения 

качеством 

дошкольного 

образования 

Кп — количество 

положительных 

ответов 

Кр — количество 

респондентов 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

Результаты анкетирования родителей 

(законных представителей) 



 

 

2. № 36 Реализация общедоступного  и бесплатного  дошкольного образования детям в возрасте от 3  до 7 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования; 

 

2.1. Объем государственной услуги(работы) (в натуральных показателях) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование  показателя  

 

 

 

Единица  

измерения 

Значение показателей 

объема   (состава) 

оказываемой 

муниципальной услуги 

(выполняемой работы), 

утвержденное в 

мун.задании на 2015г. 

Фактическое 

значение за  2015 

год. 

 

 

 

Источник  информации о значении    

показателя   

1.  Реализация общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования детям в возрасте от 3 

до 7 лет 

 

Количество 

детей 

235 234 

Статистический отчет Форма 85-К, 

утвержденная постановлением Росстата  

27.07.2005 г. № 47 

 

 

2.2. Качество оказываемой муниципальной услуги 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика 

расчета 

Значение, 

утвержденное в 

мун.задании на 

2015г. 

Фактическое 

значение за  

2015 год. 

 

 

Источник информации 

  
1 Доля детей от 3 до 7 лет, 

посещающих дошкольное 

учреждение от общего количества 

детей в ДОУ 

% К1/К2*100, 

К1 – количество 

воспитанников 

от1г до 3л 

К2 – количество 

воспитанников в 

ДОУ 

 

 

75,8 

 

 

79,3 

Отчет учреждения 85-К 

2 Доля педагогических работников, % П1/П2*100,   Отчет учреждения 85-К 



имеющих высшее образование П1- количество 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

педагогическое 

образование, 

участвующих в 

предоставлении 

услуги; 

П2- количество 

педагогических 

работников, 

работающих в ОУ 

, включая 

совместителей, 

участвующих в 

предоставлении 

услуги 

46,7 46,7 

3 Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

дошкольного образования 

% 
Уп= Кп/Кр*100%, 

где 

 Уп - 

удовлетворенность 

населения 

качеством 

дошкольного 

образования 

Кп — количество 

положительных 

ответов 

Кр — количество 

респондентов 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

Результаты анкетирования родителей 

(законных представителей) 

 

 

 

 



 

 

3. № 38.   Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования  детям  в возрасте от 4 до 7 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности; 

 
  3.1. Объем государственной услуги (работы) (в натуральных показателях) 

 

    

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование  показателя  

 

 

 

Единица  

измерения 

Значение показателей 

 объема   (состава) 

 оказываемой  

муниципальной 

 услуги      

(выполняемой работы), 

утвержденное в 

мун.задании на 2015г. 

Фактическое 

значение за  

2015 год. 

Источник  информации о значении    

показателя   

1.  Реализация общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования детям в возрасте от 4 

до 7 лет 

 

Количество 

детей 

30 30 

Статистический отчет Форма 85-К, 

утвержденная постановлением Росстата  

27.07.2005 г. № 47 

 

 

3.2. Качество оказываемой муниципальной услуги 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика 

расчета 

Значение, 

утвержденное в 

мун.задании на 

2015г. 

Фактическое 

значение за  

2015 год. 

 

 

Источник информации 

  
1 Доля детей от 4 до 7 лет, 

посещающих дошкольное 

учреждение от общего количества 

детей в ДОУ 

 

% К1/К2*100, 

К1 – количество 

воспитанников 

от1г до 3л 

К2 – количество 

 

 

9,7 

 

 

10,2 

Отчет учреждения 85-К 



 

 

воспитанников в 

ДОУ 

2 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

% П1/П2*100, 

П1- количество 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

педагогическое 

образование, 

участвующих в 

предоставлении 

услуги; 

П2- количество 

педагогических 

работников, 

работающих в ОУ 

, включая 

совместителей, 

участвующих в 

предоставлении 

услуги 

 

33,3 

 

33,3 

Отчет учреждения 85-К 

3 Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

дошкольного образования 

% 
Уп= Кп/Кр*100%, 

где 

 Уп - 

удовлетворенность 

населения 

качеством 

дошкольного 

образования 

Кп — количество 

положительных 

ответов 

Кр — количество 

респондентов 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

Результаты анкетирования родителей 

(законных представителей) 

 



 

 

4. № 7. Присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года до 3 лет в группах с 12 часом пребыванием в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета Значение, 

утвержденное в 

мун.задании на 

2015г. 

Фактическое 

значение за 2015 

год. 

Источник информации 

  
1 Количество случаев 

травматизма 

% К1/К2*100, 

К1 – количество 

воспитанников 

получивших травмы 

К2 – количество 

воспитанников в ДОУ 

 

 

0 

 

 

0 

Акты расследования 

несчастных случаев 

2 Количество случаев 

пищевых отравлений 

% К1/К2*100, 

К1 – количество 

воспитанников 

получивших пищевые 

отравления 

К2 – количество 

воспитанников в ДОУ 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

Предписания 

Роспотребнадзора 

3 Количество дней 

пропущенных по болезни в 

общем числе дней 

проведенных детьми в 

группах 

Дни на 

одного 

ребенка 

Число дней 

пропущенных всеми 

детьми по болезни 

кратно общему 

количеству детей 

дошкольного 

учреждения 

 

 

19 

 

 

 

 

 

16,4 

Отчет учреждения 85-К 

4 Процент обоснованных 

жалоб потребителей, по 

которым приняты меры  

% Жм / Ж * 100, где 

 

Жм – число 

обоснованных жалоб 

потребителей, 

0 0 Определяется на 

основании анализа жалоб 

родителей (законных 

представителей), 

зафиксированных в 



поступивших в отчетном 

периоде, по которым в 

отчетном периоде 

приняты меры 

Ж - число обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в отчетном 

периоде 

специальном журнале, 

поступивших в виде 

писем граждан по почте 

либо электронной почте, 

и сведений о принятых по 

ним мерах. 

 

5. № 8. Присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 до 7 лет в группах с 12 часом пребыванием в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета Значение, 

утвержденное в 

мун.задании на 

2015г. 

Фактическое 

значение за 2015 

год. 

Источник информации 

  
1 Количество случаев 

травматизма 

% К1/К2*100, 

К1 – количество 

воспитанников 

получивших травмы 

К2 – количество 

воспитанников в ДОУ 

 

 

0 

 

 

0 

Акты расследования 

несчастных случаев 

2 Количество случаев 

пищевых отравлений 

% К1/К2*100, 

К1 – количество 

воспитанников 

получивших пищевые 

отравления 

К2 – количество 

воспитанников в ДОУ 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

Предписания 

Роспотребнадзора 

3 Количество дней 

пропущенных по болезни в 

общем числе дней 

проведенных детьми в 

группах 

Дни на 

одного 

ребенка 

Число дней 

пропущенных всеми 

детьми по болезни 

кратно общему 

количеству детей 

 

 

9 

 

 

 

 

8,5 

 

 

Отчет учреждения 85-К 



дошкольного 

учреждения 
 

4 Процент обоснованных 

жалоб потребителей, по 

которым приняты меры  

% Жм / Ж * 100, где 

 

Жм – число 

обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в отчетном 

периоде, по которым в 

отчетном периоде 

приняты меры 

Ж - число обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в отчетном 

периоде 

0 0 Определяется на 

основании анализа жалоб 

родителей (законных 

представителей), 

зафиксированных в 

специальном журнале, 

поступивших в виде 

писем граждан по почте 

либо электронной почте, 

и сведений о принятых по 

ним мерах. 

 

6. № 10. Присмотр и уход за детьми в возрасте от 4 до 7 лет в группах оздоровительной направленности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета Значение, 

утвержденное в 

мун.задании на 

2015г. 

Фактическое 

значение за 

2015год. 

Источник информации 

  
1 Количество случаев 

травматизма 

% К1/К2*100, 

К1 – количество 

воспитанников 

получивших травмы 

К2 – количество 

воспитанников в ДОУ 

 

 

0 

 

 

0 

Акты расследования 

несчастных случаев 

2 Количество случаев 

пищевых отравлений 

% К1/К2*100, 

К1 – количество 

воспитанников 

получивших пищевые 

отравления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предписания 

Роспотребнадзора 



 


