Муниципальное задание
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида № 21 г. Амурска Амурского муниципального района
Хабаровского края
за III квартал 2014 год
ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ I

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
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№
п/п

1.

2.

3.

Значение,
Характеристик
Едини утвержденное в
Фактическое
а причин
значение за
муниципальном
ца
Источник(и) информации о фактическом
отклонения от
Наименование показателя
задании на
измере
отчетный
значении показателя
запланированн
отчетный
ния
финансовый год
ых значений
финансовый год
Объемы оказываемой муниципальной услуги
Количество воспитанников
Челове
Статистический отчет Форма 85-К
272
280
к
Качество оказываемой муниципальной услуги
Наличие в
1. Образовательная программа по ФГОС ДО приказ
образовательном
«Об утверждении образовательной программы»
учреждении
Ж373-Д от 25.09.2014г.
образовательной
2.Дорожная карта «Введения ФГОС ДО в МБДОУ
программы дошкольного
№21 г.Амурска», утверждена приказом № 502-Д
образования (структура,
от 30.12.2013 «Об утверждении плана введения
объем и результаты
ФГОС ДО («дорожной карты»)».
освоения образовательной
3.Приказ
№ 501-Д от 27.12.2013 «О создании
программы) в соответствии
рабочей группы по введению ФГОС ДО»
требований ФГОС
есть +
Есть
4.Положение о рабочей группе по введению ФГОС.
дошкольного образования
нет5.Согласно Дорожной карты внесены изменения в
план-график повышения квалификации, приказ
«Об утверждении плана-графика повышения
квалификации по ФГОС», № 507-Д от 31.12.2013
6.В
рамках информационного обеспечения
введения ФГОС ДО размещена информация на
сайте ДОУ, информационных стендах групп, через
родительские собрания.
7. Программа разработанна по ФГОС ДО.
Уровень соответствия
На основании данных мониторинга МБДОУ № 21
условий для реализации
100
%
77%
г.Амурска (Приказ № 30-Д от 28.01.2014г) на
образовательных программ

№
п/п

4.

5.

6.

7.

8.

Значение,
Характеристик
Едини утвержденное в
Фактическое
а причин
муниципальном
ца
значение за
Источник(и) информации о фактическом
отклонения от
Наименование показателя
задании на
отчетный
измере
значении показателя
запланированн
отчетный
ния
финансовый год
ых значении
финансовый год
Объемы оказываемой муниципальной услуги
дошкольного образования
соответствие условий для реализации ООП ДО;
действующим санитарноразработан план приведения в соответствие условий
эпидемиологическим
для реализации ООП действующим санитарнотребованиям и ФГОС
эпидемиологическим требованиям и ФГОС
дошкольного образования
дошкольного образования .
Качество подготовки
воспитанников
образовательного
Согласно диагностики, результатов районной
учреждения к обучению в
ПМПК: высокий уровень готовности к обучению в
70
школе - более 70%
%
90%
школе показали - 40% воспитанников, средний воспитанников показали
50%, низкий уровень -10% (дизартрия).
высокий и средний уровень
готовности к обучению в
школе
Оптимальная
97%
укомплектованность
Воспитатель - 1
100
%
учреждения
вакансия
педагогическими кадрами

Доля педагогических
работников, повысивших
%
квалификацию за 2014 год
Доля педагогических
работников, имеющих
(человек
первую и высшую
)
квалификационные
%
категории
Доля педагогических
(человек

33,4

54,5%

-

7-23,3

6-85,7%

-

6-20

11-40%

-

Значение,
Характеристик
Едини утвержденное в
Фактическое
а причин
№
муниципальном
значение за
па
Источник(и) информации о фактическом
отклонения от
Наименование показателя
п/п
измере
задании на
отчетный
значении показателя
запланированн
ния
отчетный
финансовый год
ых значении
финансовый год
Объемы оказываемой муниципальной услуги
работников в возрасте до 30
)
лет
%
9. Количество педагогических
работников, принявших
(человек
участие в мероприятиях
)
профессионального
мастерства
9.1. Муниципального уровня
%
Рябухина В.В.:
Публикация
статьи к
августовскому
совещанию по
геме "Нетради
ционные приемы
развития связной
речи детей на
основе техноло
гий ТРИЗ";

у

Липина А.И.:
Публикация
статьи к
августовскому
совещанию по
теме

Значение,
Характеристик
Едини утвержденное в
Фактическое
а причин
№
ца
муниципальном
значение за
Источник(и) информации о фактическом
отклонения от
Наименование показателя
п/п
измере
задании на
отчетный
значении показателя
запланированн
ния
отчетный
финансовый год
ых значений
финансовый год
Объемы оказываемой муниципальной услуги
"Интеграция в
непосредственно
-образователь
ной деятель
ности в фитболмячами"
9.2. Краевого федерального
уровня
Сергеева О.Б.
победитель
Всероссийского
творческого
конкурса
«Веселое лето
2014», 3 место

2

Климченко А.П.
участник
общероссийског
о конкурса
"Лучший
современнный
урок (занятие) в
учреждениях
ЦОУ" II
полугодия 20132014 учебного

Значение,
Характеристик
Фактическое
Едини утвержденное в
а причин
Источник(и) информации о фактическом
муниципальном
значение за
да
№
отклонения от
Наименование показателя
значении показателя
отчетный
задании на
измере
п/п
запланированн
финансовый год
отчетный
ния
ых значений
финансовый год
Объемы оказываемой муниципальной услуги
года,
сертификат.
10. Доля педагогических
работников с которыми
Эффективные контракты заключены
100
100%
%
заключен эффективный
контракт
Доля
потребителей,
11.
удовлетворенных качеством
оказания муниципальной
услуги (данные на основе
Анкетирование родителей
85
91%
%
социологического опроса
потребителей
муниципальной услуги) более

Заведующий детского сада

М.А.Турская

РАЗДЕЛ

II

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№
п/п

1.
1.

Наименование показателя

Количество воспитанников

Значение,
Характеристика
Фактическое
утвержденное в
причин
Единица
значение за
муниципальном
отклонения от
задании на
измерения
отчетный
запланированны
финансовый год
отчетный
х значений
финансовый год
Объемы оказываемой муниципальной услуги

Человек

272

280

Качество оказываемой муниципальной услуги
Уровень соответствия условий для ухода и
присмотра за детьми в образовательном
учреждении действующим санитарноэпидемиологическим требованиям и требованиям
правил противопожарного режима
%

100

75%

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Статистический
отчет Форма 85-К
На основании
данных
мониторинга
МБДОУ № 21
г.Амурска (Приказ
№ 30-Д от
28.01.2014г) на
соответствие
условий для
реализации ООП
ДО; разработан
план приведения в
соответствиеуслов

№
п/п

Наименование показателя

Значение,
Характеристика
утвержденное в
Фактическое
причин
Единица
муниципальном
значение за
отклонения от
измерения
задании на
отчетный
запланированны
финансовый год
отчетный
х значений
финансовый год
Объемы оказываемой муниципальной услуги

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

ий для реализации
ООП действующим
санитарно
эпидемиологически
м требованиям и
ФГОС дошкольного
образования .
2.

3.

4.

5.

Посещаемость:
в группах с 1,5 до 3 лет
в группах с 3 до 7 лет в месяц;
Показатель общей заболеваемости воспитанников
образовательного учреждения - не более 10 дней
пропусков по болезни на одного ребенка в год;
Выполнение натуральных норм питания в
соответствии санитарно-эпидемиологическим
требованиям
Потребление коммунальных ресурсов, в пределах
утвержденных лимитов, потребляемых
коммунальных услуг

%

65
80

60
81

-

Дни

10

1,8

-

%

100.

100

-

-

кВт/час

5.1.

Электроэнергия

5.2.

Горячее водоснабжение

Куб.м.

3900

5.3.

Холодное водоснабжение

Куб.м.

6200

6.

Финансовое обеспечение

Заведующий детского сада

Руб.

83

26495305,52

53,243
1273,73
2672,00
20014164,18

М.А.Турская

-

-

-

Мониторинг исполнения муниципального задания по оказанию муниципальной услуги (выполнение работ)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского садакомбинированного вида № 21
Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края

г.
Приложение 1

Мониторинг соответствия объема муниципальных услуг (выполненных работ), оказанных учреждением в отчетном периоде, показателям муниципального
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

I. Предоставление
дош кольного образования

Единица измерения муниципальной услуги (работы)
Объем муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг( выполнение работ)
I Количество детей (человек)

272

МБДОУ №
Фактический объем
оказанных
муниципальных услуг
(выполненных работ)

Выполнение (гр. 5/гр.4)х100%

280

102,9%

Приложение 2
М ониторинг соответствия количества потребителей муниципальной услуги (работы), обслуженных учреждением в отчетном периоде, показателям муниципального задания
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

1. Предоставление
дош кольного образования

Единица измерения муниципальной услуги (работы)
Количество потребителей
муниципальной услуги
(работы) установленное
муниципальным

МБДОУ №
Фактическое количество
обслуженных
потребителей
муниципальной

272

280

Выполнение (гр. 4/гр.З)х100%

1 Количество детей (человек)

Приложение 3
М ониторинг соответствия показателей, характеризующ их качество муниципальной
Наименование
Показатели, характеризующие качество муниципальной
муниципальной услуги
услуги (работы), установленные
(работы)

№

АрШыл '

Плановый
(установленный)
показатели,
характеризующие
качество муниципальной
услугиоказанной М3

МБДОУ №
Фактические показатели,
характеризующие
качество муниципальной
услугиоказанной М3

102,9%

Выполнение (гр5/ гр. 4)* 100%
(Пояснения причин несоответствия
фактических показателей,
характеризующих качество
муниципальной услуги показателям
М3)

А* «и*
О ' / Ю . Ю 1 (j

1. Наличие в образовательном учреждении
образовательной программы дош кольного образования
(структура, объем и результаты освоения образовательной
программы) в соответствии требований ФГОС
дош кольного образования

1

2
3
4
5
6
7

Предоставление
дош кольного образования

2. Уровень соответствия условий для реализации
образовательных программ дош кольного образования
действующим санитарно- эпидемиологическим
требованиям и ФГОС дош кольного образования
3.Качество подготовки воспитанников образовательного
учреждения к обучению в школе - более 70%
4. Оптимальная укомплектованность учреждения
педагогическими кадрами
Доля педагогических работников, повысивших
квалификацию за 2014 год
Доля педагогических работников, имеющих первую и
высшую квалификационные
Доля педагогических работников в возрасте до 30

#ИМЯ?

1 Образовательная программа по ФГОС ДО
приказ «Об утверждении образовательной
программы» № 373-Д от 25.09.2014г.
2.Дорожная карта «Введения ФГОС ДО в
М БДОУ№ 21 г. А мурека», утверждена
приказом № 502-Д от 30.12.2013 «Об
утверждении плана введения ФГОС ДО
(«дорожной карты»)». 3.Приказ № 501-Д от
27.12.2013 «О создании рабочей группы по
введению ФГОС ДО» 4.Положение о
рабочей группе по введению ФГОС.
5.Согласно Дорожной карты внесены
изменения в план-график повышения
квалификации, приказ «Об утверждении
плана-графика повышения квалификации по
ФГОС», № 507-Д от 31.12.2013 6.В рамках
информационного обеспечения введения
ФГОС ДО размещена информация на сайте
ДОУ, информационных стендах групп, через
родительские собрания. 7. Программа
разработанна по ФГОС ДО.

есть

77%
100,00

77,00

70,00

90,00

100,00

97,00

33,40

54,50
85,70
40,00

129%
97%
163%
6 человек
11 человек

Количество педагогических работников, принявших
участие в мероприятиях профессионального мастерства
муниципального уровня

Рябухина В.В.: Публикация статьи к
августовскому совещанию по темем
"Нетрадиционные приемы развития связной
речи детей на основе технологий ТРИЗ”;
Липина А.И.: Публикация статьи к
августовскому совещанию по теме
"Интеграция в непосредственно
образовательной деятельности в фитболмячами”

8

2,00
Сергеева О.Б. победитель Всероссийского
творческого конкурса «Веселое лето 2014», 3
место
Климченко
А.П. участник общероссийского конкурса
"Лучший современнный урок (занятие) в
учреждениях ДОУ" II полугодия 2013-2014
учебного года, сертифиат.

Количество педагогических работников, принявших
участие в мероприятиях профессионального мастерства
краевого уровня

9

2,00

Доля педагогических работников с которыми заключен
эффективный контракт
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания
муниципальной услуги (данные на основе
социологического опроса потребителей муниципальной
услуги) - более
п /п

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

1. Предоставление услуги по

100%
100,00

100,00

107%
85,00

Единица измерения муниципальной услуги (работы)
Объем муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг(выполнение работ)

91,00
МБДОУ №
Фактический объем
оказанных
муниципальных услуг
(выполненных работ)

Выполнение (гр. 5/гр.4)х100%

1 Количество детей (человек)

присмотру и уходу за
детьми дош кольного
возраста

272

280

102,9%

Приложение 2
Мониторинг соответствия количества потребителей муниципальной услуги (работы), обслуженных учреждением в отчетном периоде, показателям муниципального задания
п/п
Наименование
Единица измерения муниципальной услуги (работы)
МБДОУ №
муниципальной услуги
Количество потребителей Фактическое количество
Выполнение (гр. 4/гр.З)х100%
(работы)
муниципальной услуги
обслуженных
(работы) установленное
потребителей
муниципальным
муниципальной
1. Предоставление услуги по
присмотру и уходу за
детьми дошкольного
возраста

1 Количество детей (человек)

Приложение 3
Мониторинг соответствия показателей, характеризующих качество муниципальной
Наименование
Показатели, характеризующие качество муниципальной

272

280

М БДОУ№

102,9%

муниципальной услуги
(работы)

услуги (работы), установленные

Плановый
(установленный)
показатели,
характеризующие
качество муниципальной
услугиоказанной М3

Фактические показатели,
характеризующие
качество муниципальной
услугиоказанной М3

Выполнение (гр5/ гр. 4)* 100%
(Пояснения причин несоответствия
фактических показателей,
характеризующих качество
муниципальной услуги показателям
М3)

№
1. Уровень соответствия условий для ухода и присмотра за
детьми в образовательном учреждении действующим
санитарно- эпидемиологическим требованиям и
требованиям правил противопожарного режима
2. Посещаемость: в группах с 1,5 до 3 лет
Посещаемостью группах с 3 до 7 лет
3. Показатель общей заболеваемости воспитанников
образовательного учреждения - не более 10 дней пропусков
по болезни на одного ребенка в год;

П редоставление услуги по
присмотру и уходу за
детьми дош кольного
возраста
4. Выполнение натуральных норм питания в соответствии
санитарно- эпидемиологическим требованиям
5. Потребление коммунальных ресурсов, в пределах
утвержденных лимитов, потребляемых коммунальных
услуг
5.1. Электроэнергия
кВт/ча
5.2. Горячее Водоснабжение
куб.м.
5.3. Холодное водоснабжение
куб .1
6. Финансовая обеспеченность
руб.

75%
100
65 60
80 81

75
92%
101%
18%

10

1,8

100

100

83
3900
6200
26 495 305,52

53,243
1273,73
2672
20 014 164,18

100%

64%
33%
43%
76%

