
Муниципальное задание 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

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

на 2015 год 

ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ I

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

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

Н аименование показателя
Единица

измерения

Значение, утверж денное 
в муниципальном  

задании на отчетный  
финансовый год

Ф актическое  
значение за 
отчетный  

финансовый год

Характеристика  
причин отклонения  

от запланированны х  
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом  

значении показателя

Объемы оказы ваемой муниципальной услуги

1. Количество воспитанников Человек 280 267
Статистический отчет
Форма 85-К

К ачество оказы ваемой муниципальной услуги

1. 1. Уровень соответствия условий для ухода и 
присмотра за детьми в образовательном учреждении 
действующим санитарно-эпидемиологическим 
требованиям и требованиям правил противопожарного 
режима

% 100 83%

На основании дан
ных мониторинга 
МБДОУ № 21 
г.Амурска (Приказ 
«О проведении 
мониторинга» № 2- 
Д о т  13.01.2015) на 
соответствие 
условий для реали
зации ООП ДО; 
разработан план 
приведения в соот
ветствие условий 
для реализации 
ООП действующим 
санитарно-эпидеми
ологическим требо
ваниям и ФГОС 
дошкольного 
образования .

2. 2. Посещаемость: 
в группах с 1,5 до 3 лет 
в группах с 3 до 7 лет в месяц;

% 65
80

63
83 -

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

дни 10.6 2,9 -

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

% 100 100
Сан.ПиН 2.4.1.3049- 

13



№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетный

Фактическое 
значение за 
отчетный

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом

финансовый год финансовый год значении показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги

5. 5. Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) качеством и доступностью услуги (% 
от числа опрошенных)

На основании дан
ных мониторинга 

МБДОУ № 2 1
% 85.0 85,0 г.Амурска (Приказ 

«О проведении 
мониторинга» №  2- 

Д о т  13.01.2015)



РАЗДЕЛ II

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 21 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского

края

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ 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

Н аим енование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном  

задании на отчетный  
финансовый год

Ф актическое  
значение за 
отчетны й  

финансовый год

Характеристика  
причин отклонения  

от запланированны х  
значений

И сточник(и) информации о 
фактическом значении  

показателя

Объемы оказы ваемой муниципальной услуги

1. Количество воспитанников Человек 280 267 Статистический отчет Форма 85- 
К

К ачество оказы ваемой 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-

+

1 .Образовательная прог
рамма по ФГОС ДО приказ 
«Об утверждении образова
тельной 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 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 квали
фикации, приказ «Об утвер
ж дении плана-графика 
повы ш ения квалификации 
по Ф ГОС», №  507-Д от
31.12.2013



№
ri/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Ф актическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Х арактеристика 
причин отклонения 

от запланированных 
значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги

6 .В рамках инф орм ацион
ного обеспечения введения 
Ф ГОС ДО размещ ена 
инф ормация на сайте Д О У , 
инф ормационны х стендах 
групп, через родительские 
собрания.
7. П рограм м а разработана 
по Ф ГОС ДО.

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

% 100 85

Н а основании данных 
мониторинга М БДО У  №  21 
г. А м урска (Приказ «О 
проведении мониторинга» № 
2-Д от 13.01.2015 ) на 
соответствие условий для 
реализации ООП ДО; 
разработан план приведе
ния в соответствие условий 
для реализации ООП дейст
вующим санитарно-эпиде
миологическим 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 результатам 
диагностики за I полугодие 
П М П К (приказ №  4-Д от 
16.01.2015: высокий 
уровень готовности к 
обучению  в ш коле показали 
- 4 1 %  воспитанников, 
средний -  54%, низкий 
уровень -9%



№
п/п

Н аименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетны й 
финансовы й год

Ф актическое 
значение за 
отчетный 

финансовы й год

Х арактеристика 
причин отклонения 

от запланированны х 
значений

И сточник(и) информации о 
ф актическом  значении 

показателя

О бъемы оказы ваем ой муниципальной услуги

5. Оптимальная укомплектованность учреждения 
педагогическими кадрами % 100 93

2 вакансии

6. Доля педагогических работников, повысивших 
квалификацию за 2015 год

(человек) 14 - -

7. Доля педагогических работников, имеющих 
первую и высшую квалификационные категории

(человек) 7 8 -

8. Доля педагогических работников в возрасте до 
30 лет

(человек) 7 9 -

9. Количество педагогических работников, 
принявших участие в мероприятиях 
профессионального мастерства (человек) Сумма строк 

(9.1.1.+9.1.2.+9.2.)
5 -

9.1. Муниципального уровня



№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Ха ра ктериети ка 
причин отклонения 

от запланированных 
значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
9.1.1. Конкурсы, методические объединения, 

педагогические чтения и др.
(человек)

(человек)

10 3

Тужилина Л.Ю.: сертификат 
участника педагогических 
чтений по теме "Математи
ческое моделирование с 
детьми на плоскостных мате
риалах "Танграмм", "Пифа
гор", "Пентимоно" и их 
электронных версиях". 
Михайлицына Ю.И.: серти
фикат участника педагоги
ческих чтений по теме "Ис
пользование интерактивных 
методов и приемов обучения в 
дошкольном учреждении" 
Павличенко О.Н.: 
сертификат участника 
открытого заседания муници
пальной инновационной пло
щадки, открытое занятие и 
практические задания "Испо
льзование игр и упражнений с 
элементами ТРИЗ в работе 
учителя-логопеда", 26.03.2015.

9.1.2. Обобщение передового педагогического опыта 
(человек)

(человек)

2 1

Рябухина В.В. по теме: 
«Использование технологии 
решения изобретательских 
задач (ТРИЗ) для развития 
связной речи детей старшего 
дошкольного возраста».

9.2. Краевого федерального уровня (человек)

2 1

Болдина Е.А.: участие в 
краевом семинаре по теме 
"Конструирование единой 
преемственной развивающей 
образовательной среды, 
27.02.2015



№
п/n

Наименование покупатели Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Х арактеристика 
причин отклонения 

от запланированных 
значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги

10. Доля потребителей, удовлетворенных качеством 
оказания муниципальной услуги (данные на

На основании дан-ных 
мониторинга МБДОУ № 21

основе социологического опроса потребителей % 85 85 г.Амурска (Приказ «О
муниципальной услуги) - более проведении мониторинга» № 

2-Д от 13.01.2015)

Заведующий детского сада М.А.Турская



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

у с л у г а  /
Приложение 1

М ониторинг соответствия объема м униципальны х услуг (вы полненны х работ), 
оказанны х учреж дением 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) 280,00 267,00 95%

Приложение 2
М ониторинг 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) 280,00 267,00 95%

Приложение 4
М ониторинг соотнош ения расчетно-нормативной и фактической стоимости оказания  

единицы муниципальной услуги (выполнения работы) в отчетном периоде______

МБДОУ №21

Наименование Расчетно
муниципальной услуги нормативная Выполнение (гр.
(работы) Единица измерения муниципальной услуги (работы) стоимость Фактическая стоимость единицы 5/гр.4)х 100%



Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования Рублей 55886,32 13359,65 24%

П риложение 3
М ониторинг соответствия показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги (работы ), оказанной (вы полненной) учреждением, показателям муниципального

Наименование Показатели, характеризующие качество муниципальной МБДОУ № 21

№

муниципальном услуги 
(работы)

услуги (работы), установленные муниципальным заданием и ч е с к и е

показатели,
характеризующие
качество
муниципальной
услуги оказанной
муниципальным
учреждением

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

пояснения причин
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»)». 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 информа-ция на сайте 
ДОУ, информационных стендах групп, через 
родительские собрания.
7. Программа разработанна по ФГОС ДО.

9 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 93,00 93%

5
Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию за 2015 год (человек) 14,00 0,00 0%

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 9,00 129%

8
Количество педагогических работников, принявших 
участие в мероприятиях профессионального мастерства 14,00 3,00 21%

8.1. Муниципального уровня (человек) 12,00 3,00 25%

8.1.1. Конкурсы, методические объединения, педагогические чтен] 10,00 3,00
8.1.2. Обобщение передового педагогического опыта (человек) 2,00 1,00
8.2. Краевого федерального уровня (человек) 2,00 1,00 50%

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.) 15648169,32 3567026,85 23%

УСЛУГА 11
Приложение 1

М ониторинг соответствия объема муниципальных услуг (вы полненны х работ),
п/п

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

МБ ДО У N« 2 1

Объем 
муниципального 

задания на оказание 
муниципальных 

у слу г(вы полнен ие 
работ)

Фактический объем оказанных 
муниципальных услуг (выполненных работ)

Выполнение (гр. 
5/гр.4)х100%

1. Присмотр и уход 1 Количество воспитанников (человек) 280,00 267,00 95%

Приложение 2
М ониторинг 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 

муниципальным
Фактическое количество обслуженных 

потребителей муниципальной
Выполнение (гр. 

4/гр.З)х 100%
1. Присмотр и уход 1 Количество воспитанников (человек) 280,00 267,00 95%



Приложение 4
М ониторинг соотнош ения расчетно-нормативной и фактической стоим ости оказания

Единицы измерения
Расчетно

нормативная
стоимость

Фактическая стоимость единицы
Выполнение (гр. 

5/гр.4)х 100%

П рисмотр и уход

рубли 47420,95 12090,77 25%

П риложение 3
М ониторинг соответствия показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги (работы ), оказанной (вы полненной) 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),

11ояснения причин 
несоответствия 

фактических 
показателей, 

характеризующих 
качество 

муниципальной

1

Присмотр и уход

у ровень соответствия условии для ухода и присмотра за 
детьми в образовательном учреждении действующим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
требованиям правил противопожарного режима -  100% 100,00 83,00 83%

2 Посещаемость:
о-5 в группах с 1,5 до 3 лет -  65% в месяц, 65,00 63,00 97%
4 в группах с 3 до 7 лет - 80% в месяц; 80,00 83,00 104%

5

Показатель общей заболеваемости воспитанников 
образовательного учреждения - не более 10,6 дней 
пропусков по болезни на одного ребенка в год 10,60 2,90 27%

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

7 Финансовое обеспечение (в рублях.) 13277865,41 3228234,75 24,3%

Заведующий детского сада

8 (42142)2-67-24

С М.А.Турская


