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Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица 

серия 42 №003584925 28.12.2012 - 

Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту 

нахождения 

серия 42 № 003553825 28.12.2012 - 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности 

№ ЛО-42-01-002692 25.02.2014 бессрочно 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок 

42 АЕ 077138 06.08.2015 постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание 

42 АД 431351 24.01.2014 оперативное 

управление 

 

1. Количество штатных единиц учреждения 

 

Количество штатных единиц 

на начало финансового года 

(на 01.01.2016 года) 

Количество штатных единиц на 

конец финансового года 

(на 31.12.2016 года) 

Причины, приведшие к их изменению на конец 

отчетного периода 

Источник 

информации 

32,25 32,25  Мониторинг 

бухгалтерии 

 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения – 128. 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения - 0. 

3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) – 0 руб. 

4. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры - 0. 
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5. Качество оказываемых муниципальных услуг. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Формула расчета Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1. Кадровое обеспечение. 

Оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности 

1.1. 

Образовательный 

ценз педагогических 

кадров (доля с 

высшим 

профессиональным 

образованием) 

% (Кол-во педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование / Кол-во 

педагогических 

работников 

учреждения) * 100 

40 4/11*100=36,4 Получают в 

настоящее время 

ВПО – 27,2% 

Информационная 

справка, заверенная 

заведующим ДОУ. 

Тарификационный 

список. Статотчет 85-

К 

1.2. Удельный вес 

численности 

штатных педагогов с 

общим стажем 

работы менее 10 лет 

в общей 

численности 

педагогов 

% (Кол-во педагогов  с 

общим стажем работы 

менее 10 лет / Общее 

количество штатных 

педагогов учреждения) 

* 100 

38,2 3/11*100=27,3 Постоянство 

коллектива 

Тарификационный 

список,  

Статотчет 85-К 

1.3.Уровень 

квалификации 

педагогических 

работников 

% (Кол-во педагогических 

работников, имеющих 

первую или высшую 

квалификационную 

категорию / Общее 

количество 

педагогических 

работников 

учреждения) * 100 

100 11/11*100=100 Вновь принятый 

работник 

Тарификационный 

список 

  

http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
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1.4. Наличие 

системы 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

% (Кол-во педагогических 

работников и 

руководящих 

работников, имеющих 

действительные 

документы (диплом об 

окончании ВУЗа 

молодого специалиста, 

удостоверение о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических кадров) 

/ Общее количество 

педагогических 

работников 

учреждения)* 100  

100 100  Справка МБУ 

«Информационно-

методический центр» 

1.5. Наличие 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

различного уровня. 

% (Кол-во педагогических 

работников, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства / Кол-во 

педагогических 

работников 

учреждения) * 100 

46 6/11*100=54,5  Информационная 

справка ДОУ, 

заверенная 

руководителем ДОУ. 

1.6. Достижение 

доведенного 

целевого показателя 

по заработной плате 

педагогических 

работников 

 руб. - 24101,3 24 368,40  Мониторинг 

заработной платы 

1.7. Доля фонда 

оплаты труда 

прочего персонала в 

%  34,28 40  Мониторинг 

заработной платы 
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общем фонде 

оплаты труда 

организации 
2. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

2.1. Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

% Наличие планов 

эвакуации, 

укомплектованность 

первичными 

средствами 

пожаротушения, 

наличие 

автоматической 

пожарной 

сигнализации (АПС), 

вывод АПС на пульт, 

наличие источников 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения 

100 100  Акты проверки 

готовности ДОУ, 

текущие акты 

Госпожнадзора, 

информация об 

устранении замечаний 

Госпожнадзора, 

заверенная 

руководителем ДОУ 

2.2. Обеспечение 

антитеррористическ

ой деятельности 

% Наличие кнопки 

тревожной 

сигнализации (КТС), 

наличие системы 

видеонаблюдения, 

наличие пропускного 

режима, ограждение 

100 100  Акты проверки 

готовности ДОУ, 

текущие акты 

проверки 

антитеррористиче- 

ской комиссии, 

комиссии Управления 

образования без 

замечаний 

2.3. Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

условий 

% Обеспечение питьевого 

режима, наличие 

центральной 

отопительной системы, 

наличие водопроводной 

системы, канализация, 

лицензированный 

100 100  Акты проверки 

готовности ДОУ, 

текущие акты 

проверки 

Роспотребнадзора без 

замечаний 
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медицинский кабинет, 

функционирование 

пищеблока 

3. Качество образовательного процесса 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Формула расчета Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 2017год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

3.1. 

Результативность 

участия 

воспитанников в 

конкурсах 

различного уровня 

%  36 48/128*100=37,5  Наличие грамот 

дипломов, 

сертификатов, 

благодарственных 

писем 

3.2. Посещаемость 

воспитанников 

%  70 62,92  Мониторинг 

посещаемости 

воспитанников ДОУ, 

заверенный 

руководителем ДОУ 

3.3. Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

образования 

%  100 29,84  Данные областного 

исследования уровня 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образования 

3.4.  Соответствие 

образовательного 

процесса ДОУ 

нормам 

действующего 

законодательства 

% жалоб  0 0  Журналы регистрации 

обращений граждан 

администрации КО, 

департамента 

образования и 

науки КО, 

администрации 

города, Управления 
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образования 

3.5. Соблюдение 

законодательства 

РФ в сфере 

образования 

% 

выявленн

ых 

нарушени

й 

 0 0  Акты, справки 

Кузбасс- 

обрнадзора, 

Управления 

образования, 

предписания 

прокуратуры 

4. Материально – техническое обеспечение 

4.1. Наличие 

свободного доступа 

к ресурсам сети 

Интернет 

%  100 100  Мониторинг качества 

деятельности ДОУ 

4.2. Создание 

условий для 

различных видов 

деятельности детей: 

познавательной, 

речевой, 

физической, 

художественно-

эстетической, 

социально-

коммуникативной 

%  80 85  Информационная 

справка ДОУ, 

заверенная 

руководителем 

5. Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ 

5.1. Организация 

платных услуг 

% (Кол-во воспитанников, 

получающих платные 

услуги / Общее кол-во 

воспитанников  

учреждения) * 100 

0 0/128*100=0  Информационная 

справка ДОУ, 

заверенная МБУ "ЦБ 

УО", статистический 

отчет 85-К 

5.2.Доля 

воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 

лет в ДОУ, 

получающих 

% (Кол-во воспитанников 

в возрасте от 3 до 7 лет 

в ДОУ, посещающих 

кружки и секции / 

общее количество 

51 48/128*100=37,5  Статистический отчет 

85-К 
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дополнительные 

образовательные 

услуги  

воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет) * 

100 
 

6. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование показателя Единица измерения Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1. Среднегодовое количество 

детей, получающих присмотр и 

уход, в т.ч. 

Воспитанник 128 128  Статотчет 85-К  

Информационная 

справка, заверенная 

руководителем ДОУ 1.1.Детей в группах в возрасте от 

1,5 до 3 лет  

5 5  

1.2.Детей в группах в возрасте от 

3 лет до 7 лет 

123 123  

2. Эффективность расходования 

бюджетных средств (Кол-во 

израсходованных учреждением 

бюджетных средств / Кол-во 

выделенных средств 

учреждению) * 100 

% 100 100  Информационная 

справка ДОУ, 

заверенная МБУ "ЦБ 

УО" 

3. Число воспитанников в 

расчете на одного педагога (Кол-

во воспитанников учреждения / 

кол-во педагогов) 

Воспитанник 11,64 128/11=11,64  Статотчет 85-К 

4. Удельный вес численности 

воспитанников, обучающихся по 

ФГОС ДО 

% 100 100  Информационная 

справка, заверенная 

руководителем ДОУ 
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7. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Норматив субсидий в 

2017году, рубли 

Фактический 

расход за отчетный 

финансовый год, 

рубли 

Сумма 

кредиторской 

задолженности, 

рубли 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1. Коммунальные услуги 644000,00  491773,19    План ФХД     

2. Работы, услуги по 

содержанию имущества 

59000,00 32035,76    

3. Прочие работы, услуги 68500,00 11524,00    

4. Фонд заработной платы 

(ФОТ), 

в том числе 

7 185 400,00 5 400 000,00     

4.1. ФОТ педагогического 

персонал 

5 518 300,00 3225800,00     

4.2. ФОТ прочего персонала 1  666 300,00  2174200,00      
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Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

Показатель Начало 

финансового года 

Конец финансового 

года 

Источник 

информации, 

основание 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

945,3 м
2 

  Тех. паспорт 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

- -  

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

- -  

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

1  -  

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления 

  

35415103,72 
  

 

-  Сведения МБУ "ЦБ 

УО", материальный 

отдел 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

- -  

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

- -  

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 
  

  

5092893,00 
 

 

 - Сведения МБУ "ЦБ 

УО", материальный 

отдел 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
- -  

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

- -  

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

 -  

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 15 «Мишутка»        ______________М.В. Назарова 
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