
Мониторинг исполнения муниципального задания МБДОУ 21 г. Амурска
за II квартал за 2015 год

УСЛУГА I
Приложение 1

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

п/п Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Единица измерения муниципальной услуги (работы)

МБДОУ №21
Объем 

муниципального 
задания на оказание 

муниципальных 
услуг(выполнение 

работ)

Фактический объем оказанных 
муниципальных услуг (выполненных работ)

Выполнение (гр. 
5/гр.4)х100%

1.

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 1 Количество воспитанников (человек) 280,00 231,00 83%

Приложение 2
Мониторинг соответствия количества потребителей муниципальной услуги (работы),

п/п

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы) Единица измерения муниципальной услуги (работы)

МБДОУ №21
Количество 

потребителей 
муниципальной 
услуги (работы) 
установленное

Фактическое количество обслуженных 
потребителей муниципальной

Выполнение (гр. 
4/гр.З)х100%

1.

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 1. Количество воспитанников (человек) 280,00 231,00 83%

Приложение 4
Мониторинг соотношения расчетно-нормативной и фактической стоимости оказания 
 единицы муниципальной услуги (выполнения работы) в отчетном периоде_____

МБДОУ №21

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы) Единица измерения муниципальной услуги (работы)

Расчетно
нормативная

стоимость Фактическая стоимость единицы
Выполнение (гр. 

5/гр.4)х100%



Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования Рублей 49984,58 33007,04 66%

Приложение 3
Мониторинг соответствия показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы), оказанной (выполненной) учреждением, показателям муниципального

Наименование Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги (работы), установленные муниципальным заданием

МБДОУ № 21

№

муниципальной услуги 
(работы)

ч ж к ' ■: и fgG  к гл Я Р Ж в щ Ш

показатели,
характеризующие
качество
муниципальной
услуги оказанной
муниципальным
учреждением

Соответствие фактических показателей, 
характеризующих качество муниципальной 
услуги (работы), показателям М3

11 1 Ip M - W

несоответствия
фактических
показателей,
характеризующих
качество
муниципальной
услуги показателям

1

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

1 .Образовательная программа по ФГОС ДО 
приказ «Об утверждении образователь-ной 
программы» №373-Д от 25.09.2014г.
2.Дорожная карта «Введения ФГОС ДО в 
МБДОУ №21 г.Амурска», утверждена 
приказом № 502-Д от 30.12.2013 «Об утверж
дении плана введения ФГОС ДО («дорожной 
карты»)». З.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 информа-ция на сайте 
ДОУ, информационных стендах групп, через 
родительские собрания.
7. Программа разработанна по ФГОС ДО.

2 Реализация основных

Уровень соответствия условий для реализации 
образовательных программ дошкольного образования 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям 100,00 85,00 85%

3

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования

Качество подготовки воспитанников образовательного 
учреждения к обучению в школе -  более 70% 
воспитанников показали высокий и средний уровень 70,00 90,00 129%



4
Оптимальная укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами на 100 % 100,00 97,00 97%

5
Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию за 2015 год (человек) 14,00 3,00 21%

6
Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории (человек) 7,00 8,00 114%
7 Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 7,00 4,00 57%

8
Количество педагогических работников, принявших 
участие в мероприятиях профессионального мастерства 14,00 9,00 64%

8.1. Муниципального уровня (человек) 12,00 6,00 50%
8.1.1. Конкурсы, методические объединения, педагогические чтен 10,00 6,00
8.1.2. Обобщение передового педагогического опыта (человек) 2,00 1,00
8.2. Краевого федерального уровня (человек) 2,00 2,00 100%

9.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 
муниципальной услуги (данные на основе 
социологического опроса потребителей муниципальной 85,00 85,00 100%

10. Финансовое обеспечение (в рублях.) 13995683,67 7624626,85 54%

УСЛУГА II
Приложение 1

Мониторинг соответствия объема муниципальных услуг (выполненных работ),
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы)

МБДОУ № 2 1

Единица измерения муниципальной услуги (работы)

Объем 
муниципального 

задания на оказание 
муниципальных 

услуг(выполнение 
работ)

Фактический объем оказанных 
муниципальных услуг (выполненных работ)

Выполнение (гр. 
5/гр.4)х100%

1. Присмотр и уход 1 Количество воспитанников (человек) 280,00 231,00 83%
Приложение 2

Мониторинг соответствия количества потребителей муниципальной услуги (работы),
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы) Единица измерения муниципальной услуги (работы)

МБ ДОУ № 21
Количество 

потребителей 
муниципальной 
услуги (работы) 
установленное 

муниципальным
Фактическое количество обслуженных 

потребителей муниципальной
Выполнение (гр. 

4/гр.З)х100%
1. Присмотр и уход 1 Количество воспитанников (человек) 280,00 231,00 83%



Приложение 4
Мониторинг соотношения расчетно-нормативной и фактической стоимости оказания

Единицы измерения
Расчетно

нормативная
стоимость

Фактическая стоимость единицы
Выполнение (гр. 

5/гр.4)х100%

Присмотр и уход

рубли 49463,97 31995,22 65%

Приложение 3
Мониторинг соответствия показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы), оказанной (выполненной) учреждением, показателям муниципального

№

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги (работы), установленные

МБДОУ № 21
Фактические
показатели,

характеризующие
качество

муниципальной
услугиоказанной

М3

Соответствие фактических показателей, 
характеризующих качество муниципальной 

услуги (работы),

Пояснения причин 
несоответствия 

фактических 
показателей, 

характеризующих 
качество 

муниципальной

1

Присмотр и уход

Уровень соответствия условии для ухода и присмотра за 
детьми в образовательном учреждении действующим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
требованиям правил противопожарного режима -  100% 100,00 85,00 85%

2 Посещаемость:
3 в группах с 1,5 до 3 лет -  65% в месяц, 65,00 68,00 105%
4 в группах с 3 до 7 лет - 80% в месяц; 80,00 82,00 103%

5

Показатель общей заболеваемости воспитанников 
образовательного учреждения - не более 10,6 дней 
пропусков по болезни на одного ребенка в год 10,60 5,90 56%

6
Выполнение натуральных норм питания в соответствии 
санитарно-эпидемиологическим требованиям 100,00 100,00 100%
качеством и доступностью услуги (% от числа 
опрошенных) 85,00 85,00 100%

7 Финансовое обеспечение (в рублях.) 13849911,86 7390896,37 53,4%

Заведующий детского сада

8(42142) 2-67-24

М.А. Турская


