
Муниципальное задание 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 21 г. Амурска Амурского муниципального района
Хабаровского края

за IV 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



№
п/п Наименование показателя

Едини
на

измере
ния

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристик 
а причин 

отклонения от 
запланированн 

ых значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
1. Количество воспитанников Челове

к 272 280 Статистический отчет Форма 8 5-К

Качество оказываемой муниципальной услуги
2. Наличие в 

образовательном 
учреждении 
образовательной 
программы дошкольного 
образования (структура, 
объем и результаты 
освоения образовательной 
программы) в соответствии 
требований ФГОС 
дошкольного образования

есть + 
нет- Есть

1 .Образовательная программа по ФГОС 
ДО приказ «Об утверждении 
образовательной программы» №373-Д 
от 25.09.2014г.
2.Дорожная карта «Введения ФГОС ДО 

вМБДОУ№21 г.Амурска», 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.



№
n/ii Наименование показателя

Едини
ца

измере
ния

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристик 
а причин 

отклонения от 
запланированн 

ых значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
информационных стендах групп, через 
родительские собрания.
7. Программа разработана по ФГОС ДО.

3. Уровень соответствия 
условий для реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования 
действующим санитарно- 
эпидемиологическим 
требованиям и ФГОС 
дошкольного образования

% 100 85%

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 
соответствие условий для реализации ООП 
действующим санитарно- 
эпидемиологическим требованиям и ФГОС 
дошкольного образования .

4. Качество подготовки 
воспитанников 
образовательного 
учреждения к обучению в 
школе -  более 70% 
воспитанников показали 
высокий и средний уровень 
готовности к обучению в 
школе

% 70 90%

Согласно диагностики, результатов 
районной ПМПК: высокий уровень 
готовности к обучению в школе 
показали -  40% воспитанников, средний 
-  50%, низкий уровень -10% (дизартрия).

5. Оптимальная
укомплектованность
учреждения
педагогическими кадрами

% 100
100% -

6. Доля педагогических 
работников, повысивших 
квалификацию за 2014 год

% 33,4 19-65,50%



№
ii/ ii

Наименование показателя

Едини
ца

измере
ния

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристик 
а причин 

отклонения от 
запланированн 

ыхзначений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
7. Доля педагогических 

работников, имеющих 
первую и высшую 
квалификационные 
категории

(человек
)
%

7-23,3 7-24,1% -

8. Доля педагогических 
работников в возрасте до 30 
лет

(человек
)
%

6-20 9-31% -

9. Количество педагогических 
работников, принявших 
участие в мероприятиях 
профессионального 
мастерства

(человек
)

- -

9.1. Муниципального уровня 13пед./18 мероприятий
Климченко А.П.:
1. Выступление "Технология 
портфолио дошкольников в 
рамках формирования лич
ностных УУД" (заседание БОУ);
2. диплом 3 степени муниципа
льного творческого конкурса 
эссе "Мир глазами ребенка- 
инвалида";
3. сертификат за выступление из 
опыта работы по теме "Исполь
зование перфокарт как способ 
реализации индивидуально
дифференцированного подхода" 
в рамках заседания муниципаль
ной инновационной площадки.

-



№
п/п Наименование показателя

Едини
ца

измере
ния

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристик 
а причин 

отклонения от 
запланированн 

ых значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
18.12.2014 года
Тужилина Л.Ю.: сертификат за 
проведение мастер-класса по 
теме "Принципы математичес
кого моделирования с детьми на 
плоскостных материалах "Танг- 
рам", "Пифагор", "Пентамино" и 
их электронных версиях" в 
рамках заседания муниципаль
ной инновационной площадки,
18.12.2014 года
Павличенко О.Н.: сертификат 
за проведение мастер-класса по 
теме "Использование кругов 
эллера для развития логического 
мышления и речи дошкольни
ков" в рамках заседания муни
ципальной инновационной 
площадки, 18.12.2014 года 
Фоменкова М.В.: сертификат 
за практикум по художественно
му моделированию и констру
ированию по теме "Изготовле
ние новогодней игрушки" в 
рамках заседания муниципаль
ной инновационной площадки,
18.12.2014 года 
Сергеева О.Б.:
1. Участник конкурса "Лучший 
педагог ДОУ;
2.сертификат за открытый показ 
НОД с детьми подготовитель-



№
п/п Наименование показатели

Едини
ца

измере
ния

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристик 
а причин 

отклонения от 
запланированн 

ых значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
ной группы по социально
коммуникативному развитию 
"Путешествие в страну этикета" 
в рамках заседания муниципа
льной инновационной 
площадки, 28.11.2014 года 
Парайко В.И.: Сертификат за 
проведение мастер класса в 
рамках муниципальной недели 
молодого педагога (Заседание 
БОУ)
Рябухина В.В.: 1.Публикация 
статьи к августовскому сове
щанию по теме "Нетрадицио
нные приемы развития связной 
речи детей на основе техноло
гий ТРИЗ";
2. выступление по теме:
"использование логических 
занимательных заданий для 
формирования предпосылок 
познавательных УУД"
(заседание БОУ);
Молчалина О.В.: мастер-класс 
"Формирование предпосылок 
регулятивных УУД с помощью 
художественно-конструктивной 
деятельности" (заседание БОУ)
Литвинова В.В.: мастер-класс 
"Использование инновационных 
средств, методов и подходов в 

___________ музыкальной и театрали-_________________



№
п/п Наименование показателя

Едини
ца

измере
ния

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристик 
а причин 

отклонения от 
запланированн 

ых значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
зованной деятельности"
(заседание БОУ)
Болдина Е.А.: свидетельство о 
внесении методической 
разработки в муниципальную 
картотеку "Формирование у 
дошкольников предпосылок 
УУД при организации образо
вательного процесса на основе 
системно-деятельностного 
подхода"
Липина А.И.: Публикация 
статьи к августовскому совеща
нию по теме "Интеграция в 
непосредственно-образователь
ной деятельности в фитбол- 
мячами"
Морозова Е.П.:
1 .сертификат за открытый показ 
в рамках муниципальной недели 
молодого педагога (заседание 
БОУ);
2. мастер-класс "Использование 
инновационных средств, мето
дов и подходов в музыкальной и 
театрализованной деятельности"
(заседание БОУ)
Педагогический коллектив 
МБДОУ 21: сертификат 
участника муниципальной 
тематической недели "Хочу все 

  знать!", 24.10.2014 год___________________



№
п/п

Наименование показателя

Едини
ца

измере
ния

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристик 
а причин 

отклонения от 
запланированн 

ых значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
9.2. Краевого федерального 

уровня
6 пед./10 мероприятий

Сергеева О.Б.:
1. победитель Всероссийского 
творческого конкурса «Веселое 
лето 2014»,
2. 3 место - Участник 
Всероссийского творческого 
"Вальс цветов";
3. диплом I степени за I место 

во Всероссийском творческом 
конкурсе для педагогов 
"Златокудрая осень", декабрь 
2014 года
Бородина О.В.:
1. 3 место в общероссийском 
конкурсе для педагогов в 
номинации "Лучший мастер 
класс по рукоделию";
2. "Использование пособия 
"Лэпбук" в работе с дошкольни
ками" ;
3.сертификат участника № 8609 
Всероссийского творческого 
конкурса "Златокудрая осень", 
ноябрь 2014 год
Липина А.И.: "Активизация 
двигательных навыков через 
игровые тренинги с использова
нием фитбол-мячей"
Тужилина Л.Ю.: 1. Развитие 
поисково-исследовательской 
деятельности дошкольников



№
п/п Наименование показателя

Едини
ца

измере
ния

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристик 
а причин 

отклонения от 
запланированн 

ых значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
через использование экологи
ческой тропы"
Рябухина В.В.: "Формирование 
связной речи детей старшего 
дошкольного возраста с испо
льзованием ТРИЗ технологии" 
Климченко А.П.: участник 
общероссийского конкурса 
"Лучший современный урок 
(занятие) в учреждениях ДОУ" 
II полугодия 2013-2014 
учебного года, сертификат.

10. Доля педагогических 
работников с которыми 
заключен эффективный 
контракт

% 100 100% Эффективные контракты заключены

11. Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
оказания муниципальной 
услуги (данные на основе 
социологического опроса 
потребителей 
муниципальной услуги) - 
более

% 85 92% Анкетирование родителей

Заведующий детского сада М.А.Турская



РАЗДЕЛ II

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

S. I. Форма отчета об исполнении муниципального задания

.Nil
11/11

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
1, 1 М Л 1 Г 1 Г 1  1 1 4  ) I 1 I K  I I M 1 Л И 1 1 И К О В Человек 272 280 Статистический 

отчет Форма 8 5-К
Каче ство оказыва емой муниципальной услуги

1. V | и >п« 1I I .  (О О П Ч М С Г И И Я  условий для уходаи На основании
iipiu Mnip.i iii дсп.ми в образовательном данных
, • i|м л 1 см 1111 дик 1 кующим санитарно- мониторинга
im im 'M iio iio i ическим требованиям и требованиям МБДОУ № 21
при in щ мри i ивоиожарного режима г. Амурска (Приказ 

№ 30-Д от 
28.01.2014г) на

% 100 78% соответствие 
условий для 
реализации ООП 
ДО; разработан 
план приведения в 
соответствиеуслов 
ий для реализации 
ООП действующим



№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значении

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
санитарно
эпидемиологически 
м требованиям и 
ФГОС дошкольного 
образования .

2, 11осещаемость: 
и группах с 1,5 до 3 лет 
и группах с 3 до 7 лет в месяц;

% 65
80

66
79 -

3. 11оказатель общей заболеваемости воспитанников 
образовательного учреждения - не более 10 дней 
пропусков по болезни на одного ребенка в год;

Дни 10 9,5 -

4. Выполнение натуральных норм питания в 
соответствии санитарно-эпидемиологическим 
требованиям

% 100. 100 -

5. 11отребление коммунальных ресурсов, в пределах 
утвержденных лимитов, потребляемых 
коммунальных услуг

-

5.1. Электроэнергия кВт/час 83 73,301 -
5.2. Горячее водоснабжение Куб.м. 3900 1930 -
5.3. Холодное водоснабжение Куб.м. 6200 3743 -
6. Финансовое обеспечение Руб. 26529624,49 26476583,46

Заведующий детского сада <j№i М.А.Турская


