
Отчет
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги

организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на територии городского округа
МБДОУ д/с № 80 "Чебурашка" по состоянию на 30.06.2015

№ п/п

Критерии оценки выполнения муниципального задания оц
итоговаяпоказатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы) показатели, характеризующие 

объем муниципальной услуги 
(работы)

наименование показателя К1 mii К1 ф \ К1 i К1 К2 пл К2ф К2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Количество воспитанников X X X X 334 340 102 X

2
Доля посещаемости детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения 60 57 95 X X X X X

3.
Количество дней пропусков на 
одного ребенка: X X X X X X X X

3.1. старшего дошкольного возраста 21 15 130 X X X X X
3.2. раннего возраста 35 20 130 X X X X -X

4
Доля укомплектованности 
детского сада педагогическими 
кадрами 100 100 100 X X X X X

5
Доля педагогических кадров, 
имеющих категорию 60 79 130 X X X X X

6

Наличие призовых мест в 
выставка, конкурсах, 
соревнованиях, массовых 
мероприятиях 3 8 130 X X X X X
Расчет оценки К1 X X X 119 X
ИТОГО 110

Интерпретация оценки выполнения муниципального задания:
по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги 
по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги 
Итоговая оценка

муниципальное задание перевыполнено 
муниципальное задание перевыполнено 
муниципальное задание перевыполнено

Заведующий МБДОУ д/с № 80 И.А. Черных

Заместитель начальника управления образования и молодежной политики Н.А. Карсакова



Отчет
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги

организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на територии городского округа
МБДОУд/с № 80 "Чебурашка" по состоянию на 30.09.2015

№ п/п

Критерии оценки выполнения муниципального задания о ц
итоговаяпоказатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы) показатели, характеризующие 

объем муниципальной услуги 
(работы)

наименование показателя К1 nni К1 <})i К1 i К1 К2 пл К2ф К2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Количество воспитанников X X X X 334 333 100 X

2
Доля посещаемости детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения 60 55 92 X X X X X

3.
Количество дней пропусков на 
одного ребенка: X X X X X X X X

3.1. старшего дошкольного возраста 21 18 130 X X X X X

3.2. раннего возраста 35 25 130 X X X X . X

4

Доля укомплектованности 
детского сада педагогическими 
кадрами 100 100 100 X X X X X

5
Доля педагогических кадров, 
имеющих категорию 60 78 130 X X X X X

6

Наличие призовых мест в 
выставка, конкурсах, 
соревнованиях, массовых 
мероприятиях 3 9 130 X X X X X

Расчет оценки К1 X X X 119 X

ИТОГО 109

Интерпритация оценки выполнения муниципального задания:
по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги муниципальное задание перевыполнено
по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги муниципальное задание выполнено в полном объеме
Итоговая оценка муниципальное задание перевыполнено

Заведующий МБДОУ д/с № 80

Заместитель начальника управления образования и молодежной политики

И.А. Черных 

Н.А. Карсакова



Отчет
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги

организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на територии городского округа
МБДОУ д/с № 80 "Чебурашка" по состоянию на 31.03.2015

№ п/п

Критерии оценки выполнения муниципального задания ОЦ
итоговаяпоказатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы) показатели, характеризующие 

объем муниципальной услуги 
(работы)

наименование показателя К1 mii К1 cf)i К1 i К1 К2 пл К2ф К2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Количество воспитанников X X X X 334 356 107 X

2
Доля посещаемости детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения 60 60 100 X X X X X

3. Количество дней пропусков на 
одного ребенка: X X X X X X X X

3.1. старшего дошкольного возраста 21 9 130 X X X X X
3.2. раннего возраста 35 9 130 X X X X X

4
Доля укомплектованности 
детского сада педагогическими 
кадрами 100 100 100 X X X X X

5 Доля педагогических кадров, 
имеющих категорию 60 79 130 X X X X X

6

Наличие призовых мест в 
выставка, конкурсах, 
соревнованиях, массовых 
мероприятиях 3 5 130 X X X X X
Расчет оценки К1 X X X 120 X
ИТОГО 113

Интерпритация оценки выполнения муниципального задания:
по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги 
по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги 
Итоговая оценка

Заведующий МБДОУ д/с № 80

муниципальное задание перевыполнено 
муниципальное задание перевыполнено 
муниципальное задание перевыполнено

И.А. Черных

Заместитель начальника управления образования и молодежной политики Н.А. Карсакова



АД М И Н И СТРАЦ И Я ГО Р О Д СК О ГО  О К Р У ГА  -  
ГОРОД В О Л Ж СК И Й  В О Л ГО ГРА Д СК О Й  О Б Л А СТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от № Г / Г Е ?

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области от 21.01.2015 
№ 266 «Об утверждении муниципального •
задания Муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду общеразвивающего вида № 80 
«Чебурашка» г. Волжского Волгоградской 
области»

В соответствии с постановлением администрации городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области от 24.01.2013 № 384 «О порядке формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
муниципального задания» (в редакции от 01.02.2013 № 806, от 28.06.2013 № 4800, 
от 13.12.2013 № 9351), на основании Решения Волжской городской Думы от 12.12.2014 
№ 108-ВГД «О бюджете городского округа -  город Волжский Волгоградской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Закона Волгоградской области 
от 20.11.2014 № 151-ОД «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области от 20.10.2014 № 7328 «Об уполномоченных органах», ст. 33 
Устава городского округа -  город Волжский Волгоградской области,

П О СТА Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области от 21.01.2015 № 266 «Об утверждении муниципального 
задания Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской 
области», изложив приложение № 2 к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа -  город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации Е.Г. Логойдо



Приложение

к постановлению администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области

от A. G • 4 0 . /  S  № -У /  О

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальным бюджетным учреждением муниципальной услуги и нормативных затрат на содержание 
имущества Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вид № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, 
непосредственно 

связанные с оказанием 
муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 

общехозяйственные 
нужды

Итого нормативные 
затраты на оказание 

муниципальной услуги

Объем муниципальной 
услуги

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания

тыс.руб.за ед. тыс.руб.за ед. тыс.руб.за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб.
1 2 3 4 5 6 7

Организация предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на 

территории городского округа
40,005 1,277 41,282

•

353,000 1 359,266 15 931,811

Итого отчетный финансовый год 40,005 1,277 41,282 353,000 1 359,266 15 931,811

Организация предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на 

территории городского округа
43,256 1,500 44,756 349,000 1 500,520 17 120,421

Итого текущий финансовый год 43,256 1,500 44,756 349,000 1 500,520 17 120,421

Организация предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на 

территории городского округа
47,180 1,304 48,484 334,000 1 163,307 17 356,945

Итого очередной финансовый год 47,180 1,304 48,484 334,000 1 163,307 17 356,945



2

Организация предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на 

территории городского округа
27,220 0,839 28,059 334,000 1 419,710 10 791,490

Итого первый год планового периода 27,220 0,839 28,059 334,000 1 419,710 10 791,490

Организация предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на 

территории городского округа
34,221 0,839 35,060 334,000 1 419,710 13 129,735

Итого второй год планового периода 34,221 0,839 35,060 334,000 1 419,710 13 129,735

Заместитель главы администрации Е.Г. Логойдо
S 7



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детскии сад 

Общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка»

Г. Волжского Волгоградской области 

(МБДОУ д/с № 80)

Отчет к муниципальному заданию за 1 полугодие 2015 года.

Наименования показателя Единица
измерения

Значения 
Утверждаемое в 
муниципальном 

задании

Фактическое 
Значение на 

отчетный период

Характеристика 
Причин отклонения 
от запланированных

Источник информации 
о значении показателя

1.Колличество
воспитанников.

человек 334 340 Выбытие детей в 
школу, 

комплектование, 
ЛОП

Списочный состав по 
группам, заявление 

родителей (законных 
представителей) о ЛОП

2.Доля посещаемости 
детьми дошкольного 
образовательного 
учреждения.

% 60% 57,25% Болезнь (ОРВИ, 
ветрянка и т.д) детей 
, семейные 
обстоятельства.

Табель учета детей, 
справки.

З.Колличество дней 
пропусков на одного 
ребенка (старшего 
дошкольного 
возраста/раннего 
возраста)

.дни 21/35 1 5 / 2 0 Табель учета детей, 
журнал заболеваемости

4.Доля
укомплектованности 
детского сада 

1 педагогическими

% 100% 100% Штатное расписание



кадрами.
5.Доля педагогических 
кадров, имеющих 
категорию

% 60% 78,5 % Аттестационные листы

б.Наличие призовых мест 
в выставках, конкурсах, 
соревнованиях, массовых 
мероприятий.

'

3 8

-

- Диплом победителя 
(Зместо)международный 
конкурс «Театр для 
всех» в номинации 
«Театральная маска» 
Петросян Диана 
Дипломант городского 
конкурса «Дерзайте, вы
-  талантливы» в 
номинации «Эстрадный 
танец»
Хореографическая 
группа детей ДОУ.
- Лауреаты 1 степени в 
открытом областном 
конкурсе «Родина моя 
Россия» в номинации 
«Театральное 
творчество» вокально
хореографический 
коллектив « Радуга»
- Диплом победителя 

(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Матевосян Яна
- Диплом победителя 
(1 место)



-

всероссийс ко го 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Малюгина Софья
- Диплом победителя 
(1 место) 

всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Пилипенко Андрей
- Диплом победителя 
(1 место) 

всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Пилипенко Данил
- Диплом победителя 
(1 место) 

всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Петрушевич Елизавета

Заведующий МБДОУ д/с 80 И.А. Черных



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

Общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка»

Г. Волжского Волгоградской области 

(МБДОУд/с № 80)

Отчет к муниципальному заданию за 2 квартал 2015 года.

Наименования показателя Единица
измерения

Значения 
Утверждаемое в 
муниципальном 

задании

Фактическое 
Значение на 

отчетный период

Характеристика 
Причин отклонения 

от запланированных

Источник 
информации о 

значении показателя

1.Колличество
воспитанников.

человек 334 325 -Выбытие детей в 
школу, 

комплектование, 
ЛОП

Списочный состав по 
группам, заявление 

родителей (законных 
представителей)о 

ЛОП2.Доля посещаемости 
детьми дошкольного 
образовательного 
учреждения.

% 60% 58,80 % Болезнь (ОРВИ, 
ветрянка и т.д) детей 
, семейные 
обстоятельства.

Табель учета детей, 
справки.

о.Колличество дней 
пропусков на одного 
ребенка (старшего 
дошкольного 
возраста/раннего 
возраста)

дни 21/35 6 / 1 1 Табель учета детей, 
журнал
заболеваемости

4.Доля

укомплектованности 
детского сада

% 100% 100% Штатное расписание



педагогическими
кадрами.
5.Доля педагогических 
кадров, имеющих 
категорию

% 60% 78% Аттестационные
листы

б.Наличие призовых мест 
в выставках, конкурсах, 
соревнованиях, массовых 
мероприятий.

3 8

-

- Диплом победителя 
(3 место) 
международный 
конкурс «Театр для 
всех»
В номинации 

«Театральные маски» 
Петросян Диана.
- Дипломант 
городского конкурса 
«Дерзайте, вы -  
талантливы!» в 
номинации 
«Эстрадный танец» 
Хореографическая 
группа.
- Лауреат 1 степени в 
открытом областном 
конкурсе «Родина 
моя Россия» в 
номинации 
«Театральное 
творчество» 
Вокально
хореографический 
коллектив «Радуга».

- Диплом победителя

I



(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее 
вдохновение» 
Матевосян Яна
- Диплом победителя 
(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее 
вдохновение» 
Малюгина Софья
- Диплом победителя 
(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее 
вдохновение» 
Пилипенко Андрей
- Диплом победителя 
(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее 
вдохновение» 
Пилипенко Данил
- Диплом победителя 
(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее 
вдохновение»



Петрушевич
Елизавета

Заведующий МБДОУ д/с 80
шч

И.А. Черных
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Общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка»

Г. Волжского Волгоградской области 

(МБДОУ д/с № 80)

Отчет к муниципальному заданию за I квартал 2015 года.

Наименования показателя Единица
измерения

Значения 
Утверждаемое в 
муниципальном 

задании

Фактическое 
Значение на*

отчетный период

Характеристика 
Причин отклонения 

от запланированных

<

Источник 
информации о 

значении показателя

1.Колличество
воспитанников.

человек 334 356 комплектование Списочный состав по 
группам

2.Доля посещаемости 
детьми дошкольного 
образовательного 
учреждения.

% 60% 55,71% ОРВИ, погодные 
условия, семейные 
обстоятельства.

Табель учета детей,
заявление
родителей.

З.Колличество дней 
пропусков на одного 
ребенка (старшего 
дошкольного 
возраста/раннего 
возраста)

дни 21/35 9 / 9 Табель учета детей, 
журнал
заболеваемости

4.Доля

укомплектованности 
детского сада 
педагогическими 
кадрами.

% 100% 100% Штатное расписание

Б.Доля педагогических % 60% 79% - Аттестационные

»



кадров, имеющих 
категорию 
б.Наличие призовых мест 
в выставках, конкурсах, 
соревнованиях, массовых 
мероприятий.

листы

- Диплом победителя 
(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее 
вдохновение» 
Матевосян Яна
- Диплом победителя 
(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее 
вдохновение» 
Малюгина Софья
- Диплом победителя 
(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее 
вдохновение» 
Пилипенко Андрей
- Диплом победителя 
(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее 
вдохновение» 
Пилипенко Данил
- Диплом победителя 
(1 место)
всероссийского______



Заведующий МБД0Уд/с8С>

творческого конкурса
«Зимнее
вдохновение»
Петрушевич
Елизавета

И.А. Черных



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

Общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка»

Г. Волжского Волгоградской области 

(МБДОУ д/с № 80)

Отчет к муниципальному заданию за III квартал 2015 года.

Наименования показателя Единица
измерения

Значения  

Утверждаемое в 
муниципальном  

задании

Фактическое  
Значение на 

отчетный период

Характеристика  
Причин отклонения 

от запланированных

Источник информации 
о значении показателя

1.Колличество
воспитанников.

человек 334 320 Убытие детей в 
школу 

комплектование, 
комплектование.

Списочный состав по 
группам

2.Доля посещаемости 
детьми дошкольного 
образовательного 
учреждения.

% 60% 51,74% ОРВИ, ЛОП,
семейные
обстоятельства.

Табель учета детей, 
заявление родителей.

З.Колличество дней 
пропусков на одного 
ребенка (старшего 
дошкольного 
возраста/раннего 
возраста)

Дни . 21/35 3 / 5 Табель учета детей, 
журнал заболеваемости

4.Доля
укомплектованности 
детского сада 
педагогическими 
кадрами.

% 100% 100% Штатное расписание

5.Доля педагогических 
кадров, имеющих

% 60% 78% - Аттестационные листы



категорию
6.Наличие призовых мест 
в выставках, конкурсах, 
соревнованиях, массовых 
мероприятий.

- Диплом победителя 
международного 
дистанционного 
конкурса творческих 
работ «Веселое лето» в 
номинации «Объемные 
работы» Пилипенко 
Андрей.
- Диплом победителя
(3 место )между народный 
конкурс «Театр для 
всех» в номинации 
«Театральная маска» 
Петросян Диана 
Дипломант городского 
конкурса «Дерзайте, вы
-  талантливы» в 
номинации «Эстрадный 
танец»
Хореографическая 
группа детей ДОУ.
- Лауреаты 1 степени в 
открытом областном 
конкурсе «Родина моя 
Россия» в номинации 
«Театральное 
творчество» вокально- 
хореограф и чески й 
коллектив « Радуга»
- Диплом победителя 

(1 место) 
всероссийского



Заведующий МБДОУ д/с 80

творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Матевосян Яна
- Диплом победителя 
(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Малюгина Софья
- Диплом победителя 
(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Пилипенко Андрей
- Диплом победителя 
(1 место) 

всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Пилипенко Данил
- Диплом победителя 
(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Петрушевич Елизавета

И.А. Черных

f



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

Общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка»

Г. Волжского Волгоградской области 

(МБДОУ д/с № 80)

Отчет к муниципальному заданию за IV квартал 2015 года.

Наименования показателя Единица
измерения

Значения 
Утверждаемое в 
муниципальном  

задании

Фактическое 

Значение на 
отчетный период

Характеристика 
Причин отклонения 
от запланированных

Источник информации 
о значении показателя

1.Колличество
воспитанников.

человек 334 345 Убытие детей в 
школу
комплектование,
комплектование.

Списочный состав по 
группам

2.Доля посещаемости 
детьми дошкольного 
образовательного

% 60% 59,16% ОРВИ, лоп,
семейные
обстоятельства.

Табель учета детей, 
заявление родителей.

З.Колличество дней 
пропусков на одного 
ребенка (старшего 
дошкольного 
возраста/раннего

дни 21/35 9/ 15 Табель учета детей, 
журнал заболеваемости

ВОЗрЭС1d}
4.Доля
укомплектованности 

детского сада 
педагогическими 
кадрами.

кадров, имеющих
КЗДроь, пплеплцпл

%

п/

1

100% 

епоl

j ------ ---------------

100%

1 ( 80%
I

Штатное расписание

Аттестационные листы
1 ---------------- --------------



г

категорию
6.Наличие призовых мест 
в выставках, конкурсах, 
соревнованиях, массовых 
мероприятий.

-

3 19

-

1. Диплом победителя 
международного 
дистанционного 
конкурса творческих 
работ «Веселое лето» в 
номинации «Объемные 
работы» Пилипенко 
Андрей.
2. Диплом победителя 
(Зместо)международный 
конкурс «Театр для 
всех» в номинации 
«Театральная маска» 
Петросян Диана 
Дипломант городского 
конкурса «Дерзайте, вы 
-  талантливы» в 
номинации «Эстрадный 
танец»
Хореографическая 
группа детей ДОУ.
3. Лауреаты 1 степени в 
открытом областном 
конкурсе «Родина моя 
Россия» в номинации 
«Театральное 
творчество» вокально
хореографический 
коллектив « Радуга»
4. Диплом победителя 
(1 место) 
всероссийского



творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Матевосян Яна
5. Диплом победителя 
(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Малюгина Софья
6. Диплом победителя 
(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Пилипенко Андрей
-7. Диплом победителя 
(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Пилипенко Данил
8. Диплом победителя 
(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Петрушевич Елизавета
9. Диплом 2 место, 
Всероссийский конкурс 
Декоративно
прикладного творчества 
«Бумажные вкусняшки» 
Плохова Ульяна.



10. Диплом 2 место , 
Всероссийский конкурс 
Золотая осень «Мы 
готовимся к зиме» 
Дьякова Настя
11. Диплом 3 место, 
Всероссийский конкурс 
Золотая осень « Дерево 
из сказки» Плохова 
Ульяна
12. Диплом 3 место, VII 
Всероссийский 
творческий конкурс « У 
природы нет плохой 
погоды» Алферова 
Ульяна.
13. Диплом 2 место, 
Всероссийский конкурс 
Рисунок «Петя, Петя, 
Петушок» Путаева 
Арина.
14. Диплом 3 место, 
Всероссийский конкурс 
Рисунок «Две 
подружки» Каспарова 
Арина.
15. Диплом победителя 
1 место, в 
Международной 
олимпиаде. Тулупов 
Артем.
16. Диплом победителя 
1 место, в



г

Заведующий МБДОУ д/с 8

Международной 
олимпиаде. Жумалиева 
Зарина.
17. Диплом победителя 
1 место, в 
Международной 
олимпиаде Карасева 
Мила.
18. Диплом победителя 
1 место, в 
Международной 
олимпиаде Масалова 
Даша.
19. Диплом 3 место 
Всероссийский конкурс 
Рисунок «Мамочка с 
дочкой».

И.А. Черных



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

Общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка»

Г. Волжского Волгоградской области 

(МБДОУ д/с № 80)

Отчет к муниципальному заданию за 9 ( месяцев) 2015 года.

Наименования показателя Единица
измерения

Значения 
Утверждаемое в 
муниципальном  

задании

Фактическое  
Значение на 

отчетный период

Характеристика  
Причин отклонения  

от запланированных

Источник информации  
о значении показателя

1.Колличество
воспитанников.

человек 334 333 Убытие детей в 
школу 

комплектование, 
комплектование.

Списочный состав по 
группам

2.Доля посещаемости 
детьми дошкольного 
образовательного 
учреждения.

% 60% 55,33% ОРВИ, ЛОП,
семейные
обстоятельства.

Табель учета детей, 
заявление родителей.

З.Колличество дней 
пропусков на одного 
ребенка (старшего 
дошкольного 
возраста/раннего 
возраста)

дни 21/35 1 8 / 2 5 Табель учета детей, 
журнал заболеваемости

4.Доля
укомплектованности 
детского сада 
педагогическими 
кадрами.

% 100% 100% Штатное расписание

Б.Доля педагогических 
кадров, имеющих

% 60% 78% Аттестационные листы



категорию
6.Наличие призовых мест 
в выставках, конкурсах, 
соревнованиях, массовых 
мероприятий.

- Диплом победителя 
международного 
дистанционного 
конкурса творческих 
работ «Веселое лето» в 
номинации «Объемные 
работы» Пилипенко 
Андрей.
- Диплом победителя 
(Зместо)международный 
конкурс «Театр для 
всех» в номинации 
«Театральная маска» 
Петросян Диана 
Дипломант городского 
конкурса «Дерзайте, вы 
-талантливы» в 
номинации «Эстрадный 
танец»
Хореографическая 
группа детей ДО У.
- Лауреаты 1 степени в 
открытом областном 
конкурсе «Родина моя 
Россия» в номинации 
«Театральное 
творчество» вокально
хореографический 
коллектив « Радуга»
- Диплом победителя 

(1 место) 
всероссийского



Заведующий МБДОУ д/с 80

творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Матевосян Яна
- Диплом победителя 
(1 место) 

всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Малюгина Софья
- Диплом победителя 
(1 место) 

всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Пилипенко Андрей
- Диплом победителя 
(1 место) 

всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Пилипенко Данил
- Диплом победителя 
(1 место) 

всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Петрушевич Елизавета

И.А. Черных



Муниципальное бюджетное дошкольное о б р азо в ан н о е  учреждение детекий сад 
Общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка»

Г. Волжского Волгоградской области 

(МБДОУд/с № 80)

Отчет к муниципальному заданию за 2015 года.

Наименования показателя

1.Колличество
воспитанников.
2.Доля посещаемости 
детьми дошкольного 
образовательного 
учреждения.
З.Колличество дней 
пропусков на одного 
ребенка (старшего 
дошкольного 
возраста/раннего 
возраста)
4.Доля

укомплектованности 
детского сада 
педагогическими 
кадрами.

Б.Доля педагогических 
кадров, имеющих 
категорию

6.Наличие призовых мест

Единица
измерения

человек

%

Значения 
Утверждаемое в 
муниципальном 

___ задании
334

60%

дни 21/35

% 100%

% 60%

Фактическое 
Значение на 

отчетный период

336

56,36%

2 5 /3 4

Характеристика 
Причин отклонения 

от запланированных

ОРВИ, лоп,
семейные
обстоятельства.

100%

80%

Источник информации
о значении показателя

Списочный состав по 
_____ группам

Табель учета детей, 
заявление родителей.

Табель учета детей, 
журнал заболеваемости

Штатное расписание

Аттестационные листы

L Диплом победителя



г

в выставках, конкурсах, 
соревнованиях, массовых 
мероприятий.

международного 
дистанционного 
конкурса творческих 
работ «Веселое лето» в 
номинации «Объемные 
работы» Пилипенко 
Андрей.
2. Диплом победителя 
(Зместо)международный 
конкурс «Театр для 
всех» в номинации 
«Театральная маска» 
Петросян Диана 
Дипломант городского 
конкурса «Дерзайте, вы 
-  талантливы» в 
номинации «Эстрадный 
танец»
Хореографическая 
группа детей ДОУ.
3. Лауреаты 1 степени в 
открытом областном 
конкурсе «Родина моя 
Россия» в номинации 
«Театральное 
творчество» вокально
хореографический 
коллектив « Радуга»
4. Диплом победителя 

(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение»



Матевосян Яна
5. Диплом победителя 
(1 место) 

всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Малюгина Софья
6. Диплом победителя 
(1 место) 

всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Пилипенко Андрей
-7. Диплом победителя 
(1 место) 

всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Пилипенко Данил
8. Диплом победителя 
(1 место) 

всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Петрушевич Елизавета
9. Диплом 2 место, 
Всероссийский конкурс 
Декоративно
прикладного творчества 
«Бумажные вкусняшки» 
Плохова Ульяна.
10. Диплом 2 место , 
Всероссийский конкурс



Золотая осень «Мы 
готовимся к зиме» 
Дьякова Настя
11. Диплом 3 место, 
Всероссийский конкурс 
Золотая осень « Дерево 
из сказки» Плохова 
Ульяна
12. Диплом 3 место, VII 
Всероссийский 
творческий конкурс « У 
природы нет плохой 
погоды» Алферова 
Ульяна.
13. Диплом 2 место, 
Всероссийский конкурс 
Рисунок «Петя, Петя, 
Петушок» Путаева 
Арина.
14. Диплом 3 место, 
Всероссийский конкурс 
Рисунок «Две 
подружки» Каспарова 
Арина.
15. Диплом победителя 
1 место, в 
Международной 
олимпиаде. Тулупов 
Артем.
16. Диплом победителя 
1 место, в 
Международной 
олимпиаде. Жумалиевя



Зарина.
17. Диплом победителя
1 место, в 
Международной 
олимпиаде Карасева 
Мила.
18. Диплом победителя
1 место,в 
Международной 
олимпиаде Масалова 
Даша.
19. Диплом 3 место 
Всероссийский конкурс 
Рисунок «Мамочка с 
дочкой».

И.А. Черных


