
Отчет об исполнении муниципального задания на 01.01.2016 год 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения начальная общеобразовательная 

школа – детский сад № 85 г. Сочи 
 

Дошкольное образование   

 

Раздел 1. 

 

1.Наименование муниципальной услуги - организация предоставления общедоступного и  бесплатного дошкольного 
образования 

2. Потребители муниципальной услуги - дети в возрасте от 3 лет  до 7 лет  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  

            
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 Количество воспитанников всего, 

в том числе: 

Чел. 205 206 Укомплектованность 
группы согласно 
путевкам по 
направлению детей в 

дет/ сад. 

Приказ о комплектовании 

групп, 

приказы о зачислении / 

отчислении 

воспитанников, списки 

групп 
групп общеразвивающей 

направленности 

205 206 Укомплектованность 
группы согласно 
путевкам по 

направлению детей в 
дет/ сад.  

групп компенсирующей 

направленности 

0  0    



групп оздоровительной 

направленности 

 0  0   

групп комбинированной 

направленности 

 0  0   

семейных групп, реализующих 

образовательные программы  

 0  0   

 

Количество детей (из общего 

числа воспитанников (п.1) 

посещающих логопункт 

учреждения 

Чел. 0 0  Приказ о зачислении в 

логопункт 

2 Полнота реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

% 100 100  Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования учреждения  

3 Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Ставка/ 

чел. 

1,00  1,00   Форма федерального 

статистического 

наблюдения 85-К, 

штатное расписание, 

тарификационные списки 

4 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 

года 

% 100 100    Личные дела 

педагогических 

работников 

5 Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию, не менее 

1 раза в 5 лет 

% 100  100   Личные дела 

педагогических 

работников 

6 Доля воспитанников, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

% 100 100   Результаты мониторинга 

7 Охват воспитанников 

дополнительными платными 

услугами 

% 30  44 Увеличение числа 

воспитанников согласно 

заявлениям  и  

договорами  с 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения 85-К, отчёты 

учреждения 



родителями 

8 Количество новых форм 

дошкольного образования всего,                                                                

в том числе: 

Ед.  2 3 Приказ от 

01.07.2015 №39 « 

Открытие ГКП на 3,5 

часа»  

Форма федерального 

статистического 

наблюдения 85-К 

групп кратковременного 

пребывания 

2 3 Приказ от 

01.07.2015 №39 « 

Открытие ГКП на 3,5 

часа» 

групп предшкольной подготовки 0 0   

семейных группы 0 0   

других новых форм 0 0   

9 Наличие органа, 

обеспечивающего 

государственно-общественный 

характер управления 

образовательной организацией  

Ед. 1  1    Устав учреждения, 

локальный акт 

учреждения 

10 Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников 

организации, удовлетворенных 

качеством услуги 

% 100 100    Результаты анкетирования 

11 Число обоснованных жалоб на 

деятельность учреждения со 

стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников 

организации, иных 

заинтересованных лиц (в 

отношении ведения 

образовательной деятельности) 

Ед. 0,00 0,00   Журнал регистрации 

обращений граждан  

12 Число предписаний от надзорных 

органов (в отношении ведения 

образовательной деятельности) 

% 0,00 0,00   Журнал учета проверок 

учреждения 

 

 



 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги - осуществление присмотра и ухода за детьми 

2. Потребители муниципальной услуги - дети в возрасте от 3 лет  до 7 лет  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  
            3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1 Количество воспитанников всего, 

в том числе: 

Чел. 205 206 Укомплектованность 
группы согласно 
путевкам по 
направлению детей в дет/ 
сад.  

Приказ о 

комплектовании 

групп, приказы о 

зачислении / 

отчислении 

воспитанников, 

списки групп 

детей раннего возраста (ясли) всего, 

в том числе: 

93 6 Приказ о переводе 

детей в группы от 3-х 

до 7 лет.  

- в группах полного дня (10,5 часа) 78 0 Приказ о переводе 

детей в группы от 3-х 

до 7 лет.  

- в группах полного дня (12 часов) 0 0   

- в группах кратковременного 

пребывания (до 5 часов) 

15 6 Приказ о переводе 

детей в группы от 3-х 

до 7 лет. 

детей от 3-х до 7 лет (сад) всего, в 

том числе: 

112 200 Укомплектованность 

группы согласно 
путевкам по 
направлению детей в дет/ 
сад.  

- в группах полного дня (10,5 часа) 63 140 Укомплектованность 
группы согласно 



путевкам по 

направлению детей в дет/ 
сад. 

- в группах полного дня (12 часов) 36 36  

- в группах кратковременного 

пребывания (3-4 часа) 

0  6 Приказ на открытие 

группы  

- в группах кратковременного 

пребывания (5 часов) 

13 18 Укомплектованность 
группы согласно 

путевкам по 
направлению детей в дет/ 
сад. 

2 Уровень заболеваемости 

воспитанников 

Ед. 0,60  0,60   Форма ФСН 85-К 

3 Число зарегистрированных травм, 

полученных на территории 

дошкольной организации 

Ед. 0,00 0,00   Отчеты учреждения 

4 Количество вспышек 

эпидемиологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на 

всей территории организации 

Ед. 0,00 0,00   Отчеты учреждения 

5 Число отравлений, возникших в 

результате нарушения 

технологического процесса 

обработки пищи и подтвержденных 

лабораторными исследованиями  

Ед. 0,00 0,00   Отчеты учреждения 

6 Число нештатных и аварийных 

ситуаций техногенного характера, 

возникших на территории 

организации (пожар, обвал и/или 

обрушение конструкций, 

разгерметизация газоводо-

отопительной системы и т.д). 

Ед. 0,00 0,00   Отчеты учреждения 



7 Доля воспитанников, обеспеченных 

комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, 

направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в 

организации 

% 100 100   Форма федерального 

статистического на-

блюдения 85-К, 

отчеты учреждения 

8 Число обоснованных жалоб на 

деятельность организации со 

стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников 

организации, иных 

заинтересованных лиц (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за 

детьми) 

Ед. 0,00 0,00   Журнал регистрации 

обращений граждан  

9 Число предписаний от надзорных 

органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за 

детьми) 

Ед. 0,00 0,00   Журнал учета 

проверок учреждения 

 

 

Директор                                   Белова Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет об исполнении муниципального задания на 01.10.2015 год 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения начальная общеобразовательная 

школа – детский сад № 85 г. Сочи 
 

 

Дошкольное образование   

 

 

Раздел 1. 

 

1.Наименование муниципальной услуги - организация предоставления общедоступного и  бесплатного дошкольного 

образования 

2. Потребители муниципальной услуги - дети в возрасте от 3 лет  до 7 лет  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  

            



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

  
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 Количество воспитанников всего, 

в том числе: 

Чел. 203 217 Путевки  Приказ о комплектовании 

групп, 

приказы о зачислении / 

отчислении 

воспитанников, списки 

групп 

групп общеразвивающей 

направленности 

203 217 Путевки  

групп компенсирующей 

направленности 

0  0    

групп оздоровительной 

направленности 

 0  0   

групп комбинированной 

направленности 

 0  0   

семейных групп, реализующих 

образовательные программы  

 0  0   

 

Количество детей (из общего 

числа воспитанников (п.1) 

посещающих логопункт 

учреждения 

Чел. 0 0  Приказ о зачислении в 

логопункт 

2 Полнота реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

% 100 100  Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования учреждения  

3 Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Ставка/ 

чел. 

1,00  1,00   Форма федерального 

статистического 

наблюдения 85-К, 

штатное расписание, 

тарификационные списки 



4 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 

года 

% 100 100    Личные дела 

педагогических 

работников 

5 Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию, не менее 

1 раза в 5 лет 

% 100  100   Личные дела 

педагогических 

работников 

6 Доля воспитанников, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

% 100 100   Результаты мониторинга 

7 Охват воспитанников 

дополнительными платными 

услугами 

% 30  30   Форма федерального 

статистического 

наблюдения 85-К, отчёты 

учреждения 

8 Количество новых форм 

дошкольного образования всего,                                                                

в том числе: 

Ед.  2 2    Форма федерального 

статистического 

наблюдения 85-К 

групп кратковременного 

пребывания 

2 2   

групп предшкольной подготовки 0 0   

семейных группы 0 0   

других новых форм 0 0   

9 Наличие органа, 

обеспечивающего 

государственно-общественный 

характер управления 

образовательной организацией  

Ед. 1  1    Устав учреждения, 

локальный акт 

учреждения 

10 Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников 

организации, удовлетворенных 

качеством услуги 

% 100 100    Результаты анкетирования 



11 Число обоснованных жалоб на 

деятельность учреждения со 

стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников 

организации, иных 

заинтересованных лиц (в 

отношении ведения 

образовательной деятельности) 

Ед. 0,00 0,00   Журнал регистрации 

обращений граждан  

12 Число предписаний от надзорных 

органов (в отношении ведения 

образовательной деятельности) 

% 0,00 0,00   Журнал учета проверок 

учреждения 

 

 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги - осуществление присмотра и ухода за детьми 

2. Потребители муниципальной услуги - дети в возрасте от 3 лет  до 7 лет  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
            3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

  

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1 Количество воспитанников всего, 

в том числе: 

Чел. 203 217 Путевки  Приказ о 

комплектовании 

групп, приказы о 

зачислении / 

отчислении 

воспитанников, 

детей раннего возраста (ясли) всего, 

в том числе: 

0  0   

- в группах полного дня (10,5 часа) 0 0   



- в группах полного дня (12 часов) 0 0   списки групп 

- в группах кратковременного 

пребывания (до 5 часов) 

0 0   

детей от 3-х до 7 лет (сад) всего, в 

том числе: 

203 217 Путевки  

- в группах полного дня (10,5 часа) 147 153 Путевки 

- в группах полного дня (12 часов) 37 36  

- в группах кратковременного 

пребывания (3-4 часа) 

0  5 Путевки  

- в группах кратковременного 

пребывания (5 часов) 

19 23  Путевки, списки 

воспитанников 

2 Уровень заболеваемости 

воспитанников 

Ед. 0,60  0,60   Форма ФСН 85-К 

3 Число зарегистрированных травм, 

полученных на территории 

дошкольной организации 

Ед. 0,00 0,00   Отчеты учреждения 

4 Количество вспышек 

эпидемиологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на 

всей территории организации 

Ед. 0,00 0,00   Отчеты учреждения 

5 Число отравлений, возникших в 

результате нарушения 

технологического процесса 

обработки пищи и подтвержденных 

лабораторными исследованиями  

Ед. 0,00 0,00   Отчеты учреждения 



6 Число нештатных и аварийных 

ситуаций техногенного характера, 

возникших на территории 

организации (пожар, обвал и/или 

обрушение конструкций, 

разгерметизация газоводо-

отопительной системы и т.д). 

Ед. 0,00 0,00   Отчеты учреждения 

7 Доля воспитанников, обеспеченных 

комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, 

направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в 

организации 

% 100 100   Форма федерального 

статистического на-

блюдения 85-К, 

отчеты учреждения 

8 Число обоснованных жалоб на 

деятельность организации со 

стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников 

организации, иных 

заинтересованных лиц (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за 

детьми) 

Ед. 0,00 0,00   Журнал регистрации 

обращений граждан  

9 Число предписаний от надзорных 

органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за 

детьми) 

Ед. 0,00 0,00   Журнал учета 

проверок учреждения 

 

 

 

 

Директор                                   Белова Л.М. 

 

 
 


