
 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование муниципальной услуги (в соответствии с приказом управления образования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа от 17.06.2011 №380 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями подведомственными управлению образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа») 

- Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- Содержание и присмотр за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. 

 

 
 

Сведения об исполнителе 

Юридический адрес: 652523, РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, улица Абрамцева, 17 

Телефон: 3-72-62  

Адрес электронной почты: rozanova1965@mail.ru 

Учредитель, выдавший задание: Управление образования Ленинск-Кузнецкого городского округа 
 

 

Сведения о выполнении муниципального задания на оказание услуги 

 

1.Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 

 

1.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

№ п/п Наименование показателя Единицы 

измерения  

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значения за 

отчетный период  

2015г. 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования 

1. Укомплектованность ОУ 

качественными 

 

% 

100 100  Штатное 

расписание 



педагогическими кадрами (приложение №1) 

2. Материально – 

техническое и учебно – 

методическое обеспечение 

% 87 87  Журнал 

регистрации 

методического 

обеспечения, 

данные учета о 

наличии 

материальных 

ценностей 

(приложение №2) 

3. Обеспечение безопасности 

участников 

образовательного процесса 

% 90 90  Информация 

соответствующих 

служб, журнал 

учета проверок 

юридического 

лица 

(приложение №3) 

4. Доля воспитанников, 

имеющих высокий уровень 

готовности к обучению в 

школе 

% 80 87  Результаты 

педагогической 

диагностики  

(приложение №4) 

5. Сокращение очереди в 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Количество 

мест 

0 0  Электронная база 

данных 

 

6. Доля педагогических 

работников, оценка 

деятельности которых 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности (внедрение 

эффективного контракта, 

% 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 Эффективный 

контракт в 

дошкольной 

организации 

 

 

 

 



заключение трудовых 

договоров в соответствии с 

типовой формой) в 

соответствии с «дорожной 

картой». 

 

Реализация 

образовательных программ 

дошкольного образования, 

соответствующих 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования  в 

соответствии с «дорожной 

картой».    

  

 

Соответствие средней 

заработной платы в сфере 

дошкольного образования, 

повышение качества 

кадрового состава 

дошкольного образования в 

соответствии с «дорожной 

картой» 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24817,71 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25653,0 

 

 

 

Реализуется 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, в 

соответствующая 

требованиям 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

(приложение №5) 

7. Повышение квалификации 
или профессиональной 
подготовки в соответствии 
с «дорожной картой» 1 раз 
в 3 года               
 

% 100 100 . График 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

(приложение №6) 



Содержание и присмотр за детьми в дошкольном образовательном учреждении 

8. Укомплектованность ОУ 

кадрами 

% 100 100  Штатное 

расписание 

(приложение №1) 

9. Материально – 

техническое обеспечение 

% 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Данные учета о 

наличии 

материальных 

ценностей 

(приложение №2) 

10. Качество питания 

(выполнение натуральных 

норм / калораж) 

% 100/100                                                                                                        100/100  Отчет о 

выполнении 

натуральных 

норм 

(приложение №7) 

11. Обеспечение безопасности 

воспитанников и 

сотрудников 

% 90 90  Информация 

соответствующих 

служб, журнал 

учета проверок 

юридического 

лица 

(приложение №3) 

12. Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

воспитанников 

(коэффициент 

посещаемости, отсутствие 

травматизма) 

% 78 77  Карантин по ветряной 

оспе 

Коэффициент 

посещаемости 

(приложение №8) 

13. Сокращение очереди в 

дошкольные 

образовательные 

организации 

% 0 0  Электронная база 

данных 

 

14. Доля педагогических % 100 100  Эффективный 



работников, оценка 

деятельности которых 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности (внедрение 

эффективного контракта, 

заключение трудовых 

договоров в соответствии с 

типовой формой) в 

соответствии с «дорожной 

картой». 

 

Реализация 

образовательных программ 

дошкольного образования, 

соответствующих 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования  в 

соответствии с «дорожной 

картой».    

  

 

Соответствие средней 

заработной платы в сфере 

дошкольного образования, 

повышение качества 

кадрового состава 

дошкольного образования в 

соответствии с «дорожной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24817,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25653,0 

контракт в 

дошкольной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуется 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, в 

соответствующая 

требованиям 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

 

 

Показатели 

средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

(приложение №5) 



картой» 

15. Повышение квалификации 
или профессиональной 
подготовки в соответствии 
с «дорожной картой» 1 раз 
в 3 года               
 

% 100 100  Наличие 

сертификата или 

удостоверения 

График 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

(приложение №6) 

 

 

2.Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания 

 

2.1.Показатель объема муниципальной услуги 

 

№ п/п Наименование показателя Единицы 

измерения  

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значения за 

отчетный период  

2015г. 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования 

1. Количество воспитанников 

в дошкольном учреждении 

в возрасте от 1 до 7 лет 

Чел. 211 221  Данные учета 

посещаемости 

(Приложение 

№9) 

Содержание и присмотр за детьми в дошкольном образовательном учреждении 

2. Количество воспитанников 

в дошкольном учреждении 

в возрасте от 1 до 7 лет 

Чел. 211 221  Данные учета 

посещаемости 

(Приложение 

№9) 

                                                                                         

 



Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания 

По пункту 1.1. 

1.Укомплектованность   качественными педагогическими кадрами по штатному расписанию соответствует значению, утвержденному  

муниципальным заданием. (Приложение № 1) 

2.Количество оборудования и методических пособий соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании. 

 (Приложение № 2) 

3.Процент выполнения по обеспечению безопасности участников образовательного процесса соответствует значению, утвержденному в 

муниципальном задании. (Приложение № 3) 

4.Доля воспитанников, имеющих высокий уровень готовности к обучению в школе, превышает на 11% значение, утвержденное в 

муниципальном задании. (Приложение № 4) 

5.Сокращение очереди в дошкольное образовательное учреждении соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании. 

   6. Доля педагогических работников, оценка деятельности которых осуществляется на основании показателей эффективности деятельности    

(внедрение эффективного контракта, заключение трудовых договоров в соответствии с типовой формой) в соответствии с «дорожной картой» 

соответствует значению утвержденного в муниципальном задании. 

     7. Реализация образовательных программ дошкольного образования, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  в соответствии с «дорожной картой».  

8. Соответствие средней заработной платы в сфере дошкольного образования, повышение качества кадрового состава дошкольного образования в 

соответствии с «дорожной картой», соответствует значению утвержденного в муниципальном задании (Приложение №5) 

9. Повышение квалификации или профессиональной подготовки в соответствии с «дорожной картой» 1 раз в 3 года, количество 
педагогических работников повысивших квалификацию  соответствует значению, утвержденному муниципальным заданием (Приложение 
№6). 

 

 



10.Укомплектованность образовательного учреждения кадрами  соответствует значению, утвержденному по  плановому показателю в 

муниципальном задании  (Приложение № 1) 

11.Выполнение натуральных норм питания  соответствует плановому показателю в муниципальном задании. (Приложение № 7) 

12.Выполнение плана посещаемости соответствует плановому показателю,  утвержденному в муниципальном задании. (Приложение № 9) 

               

По пункту 2.1. 

1.Доля воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных образовательной услугой   превышает плановый показатель  на  4,5%. 

(Приложение № 9). 

2.   Порядок оказания муниципальной услуги в отчетном периоде не нарушался.                                                                                 

3.  Наличие в отчетном периоде замечаний  к качеству муниципальной услуги  со стороны структурных подразделений администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа, осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания не было. 

 

        Заведующий МБДОУ № 1                                     В.М.Шачнева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1» 

Приказ № 5 

От  12.01.2016 г . 

Об утверждении отчета  

об исполнении муниципального задания 

МБДОУ № 1 

за  II полугодие  2015г. 

 

На основании постановления администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 29.12.2010 года № 1386 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципального учреждения и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания», приказа управления образования от 17.06.2011 года № 380 «Об утверждений перечня 

муниципальных услуг, оказываемых образовательными учреждениями, подведомственными администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить отчет об исполнении муниципального задания 

 МБДОУ №1  за  II полугодие  2015 года. 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Заведующий МБДОУ № 1                               В.М.Шачнева 



 
 


