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Утверждаю:     
Начальник Управления образования 
Окружной администрации города Якутска 
___________________ А.К. Петров 
«___»____________ 2015 года 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к приказу  

Окружной администрации города Якутска 
от «__»__________ 2015 года № ___ 

  

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ    ЗАДАНИЮ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому   развитию детей   

№ 102 «Подснежник» городского  округа «город Якутск» 
за III  квартал 2015 год  

 
1. Наименование муниципальной услуги (работы): 
2. Категория потребителей муниципальной услуги (с учетом оказания формы оказания): 

 
 

№ 
п/п 

1.Наименование муниципальной услуги 2. Категория потребителей муниципальной услуги 
(с учетом формы оказания)  

1. Реализация образовательной программы дошкольного образования с русским языком 
обучения для детей в возрасте от 2 до 3 лет в группе общеразвивающей направленности      
(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

Дети в возрасте от 2 до 3 лет, безвозмездно   

2. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования с русским 
языком обучения для детей в возрасте от 3 до 7 лет в группе общеразвивающей 
направленности  (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет, безвозмездно   

3. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования с русским 
языком обучения для детей в возрасте от 3 до 7 лет в группе круглосуточного пребывания 
общеразвивающей направленности  (группа 24 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет, безвозмездно   

4 Услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста от 2 до 3лет в группе 
общеразвивающей направленности  (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

Дети в возрасте от 2 до 3 лет, с частичной оплатой 

5 Услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет  в группе 
общеразвивающей направленности  (группа 12 часового пребывания для детей, 5 дней в 
неделю) 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет, с частичной оплатой 

6 Услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет в группе 
круглосуточного пребывания  общеразвивающей направленности  (группа 24 часового 
пребывания, 5 дней в неделю) 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет, с частичной оплатой 
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7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования по 
социально-личностному, познавательно-речевому и физическому развитию детей 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет, безвозмездно      

8 Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних воспитанников, обеспечивающим получение воспитанниками 
дошкольного образования в форме семейного образования. 

Родители (законные представители) 
несовершеннолетних воспитанников в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 
обеспечивающие получение воспитанниками 
дошкольного образования в форме семейного 
образования, безвозмездно 

 
 
 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное на 
отчетный период 

Фактическое значение 
за отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 
Число воспитанников 
учреждения 

Чел. 191 238   

Качество оказываемой услуги 
Укомплектованность ДОУ 
воспитанниками 

 
% 

 
100 

 
124 

  

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

 
% 

 
100 

 
100 

  

Доля  педагогов, имеющих 
высшее педагогическое 
образование 

 
% 

 
88 

 
88 

  

Уровень квалификации 
руководящих и педагогических 
работников (категория) 
- высшая кв. категория 
- первая кв. категория 

% 57  
 
 

21 
50 

Статистический отчет 
по форме 85-К 

 

Индекс здоровья % 22 32 Статистический отчет 
по форме 85-К 

 

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
воспитанников качеством 

  
 

100 

 
 

100 
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Участие и достижение воспитанников и педагогов в мероприятиях. 
 

Всего охват воспитанников участием международных, всероссийских, республиканских, городских и окружных конкурсов составляет 62,2% 
 

Международные  
№ Тема  Участники  Результат 
1 II Международного фото – конкурса для детей 

«Юный строитель» 
Носенко Кристина III место 

2 XXVIII международный конкурс вокальных 
исполнителей  

Хор детей подготовительной группы Лауреат I степени 

3 II международный конкурс «Бриллиантовые 
нотки». 

Хор детей старшей и подготовительных 
групп 

Лауреат II степени 

4 II международный конкурс «Бриллиантовые 
нотки». 

Портнягина Самана (хомус) Лауреат I степени 

 
Всероссийские  

 
№ Тема  Участники  Результат 
1 Всероссийский творческий конкурс «Вдохновение» Назарова Анжелика I место 
2 Всероссийский конкурс культуры и искусств 

«Маленькая мисс России» 
Портнягина Самаана Титул Маленькая мисс звезда 

России 
3 Всероссийский конкурс творческих работ «Там на 

неведомых дорожках» 
Назарова Анжелика  II место 

4 Всероссийский пластилиновый конкурс «Уши, ноги 
и хвосты» 

Ефремова Диана Лауреат III степени 

5 Всероссийский пластилиновый конкурс «Уши, ноги 
и хвосты» 

Назарова Анжелика Лауреат II степени 

6 Всероссийский творческий конкурс для детей и 
педагогов «Рассударики» 

Ераскумова Ева II место 

7 Всероссийский творческий конкурс для детей и 
педагогов «Рассударики» 

Скуратова София II место 

8 Всероссийский творческий конкурс для детей и 
педагогов «Рассударики» 

Чебыкина Рита III место 

9 Всероссийский творческий конкурс для детей и 
педагогов «Рассударики» 

Скрябина Сайына II место 
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Республиканские  
 

№ Тема  Участники  Результат 
1 Республиканский телеконкурс «Северные звездочки» 

(поделки) 
Потапов Данил  II место  

2 Республиканский телеконкурс «Северные звездочки» 
(поделки) 

Коллективная работа детей старшей 
группы 

I место 

3 Республиканский телеконкурс «Северные звездочки» 
(поделки) 

Коллективная работа детей II 
младшей группы 

III место 

4 Республиканский телеконкурс «Северные звездочки»  Детский хор I место 
5 XIX Республиканский телеконкурс «Полярная 

звезда»  
Детский хор Дипломант II степени 

6 «Лучшее четверостишье о Профсоюзе» Голомарева Анастасия 
Иннокентьевна 

II место 

 
Городские  

 
№ Тема  Участники  Результат 
1 Городской чемпионат по якутским настольным играм Охлопков Коля  II место  
2 Городской чемпионат по якутским настольным 

играм) 
Массаев Коля  III место 

3 III ежегодный городской конкурс «Зажги свою 
звезду» 

Трио «Бравые девчата» Лауреат III степени 

4 Городская метаолимпиада среди ДОУ  Никофорова Настя III место 
5 Гала-концерт «И помнит мир спасенный» Военный оркестр Участие  
6 Гала-концерт «И помнит мир спасенный» Детский хор Участие  
7 Городской  конкурс «Психолог года -2015» Бырка Виктория Альбертовна Участие  
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Утверждаю:     
Начальник Управления образования 
Окружной администрации города Якутска 
___________________ А.К. Петров 
«___»____________ 2015 года 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к приказу  

Окружной администрации города Якутска 
от «__»__________ 2015 года № ___ 

  

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ    ЗАДАНИЮ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому   развитию детей   

№ 102 «Подснежник» городского  округа «город Якутск» 
за I V квартал 2015 год  

 
1. Наименование муниципальной услуги (работы): 
2. Категория потребителей муниципальной услуги (с учетом оказания формы оказания): 

 
 

№ 
п/п 

1.Наименование муниципальной услуги 2. Категория потребителей муниципальной услуги 
(с учетом формы оказания)  

1. Реализация образовательной программы дошкольного образования с русским языком 
обучения для детей в возрасте от 2 до 3 лет в группе общеразвивающей направленности      
(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

Дети в возрасте от 2 до 3 лет, безвозмездно   

2. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования с русским 
языком обучения для детей в возрасте от 3 до 7 лет в группе общеразвивающей 
направленности  (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет, безвозмездно   

3. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования с русским 
языком обучения для детей в возрасте от 3 до 7 лет в группе круглосуточного пребывания 
общеразвивающей направленности  (группа 24 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет, безвозмездно   

4 Услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста от 2 до 3лет в группе 
общеразвивающей направленности  (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

Дети в возрасте от 2 до 3 лет, с частичной оплатой 

5 Услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет  в группе 
общеразвивающей направленности  (группа 12 часового пребывания для детей, 5 дней в 
неделю) 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет, с частичной оплатой 

6 Услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет в группе 
круглосуточного пребывания  общеразвивающей направленности  (группа 24 часового 
пребывания, 5 дней в неделю) 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет, с частичной оплатой 
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7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования по 
социально-личностному, познавательно-речевому и физическому развитию детей 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет, безвозмездно      

8 Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних воспитанников, обеспечивающим получение воспитанниками 
дошкольного образования в форме семейного образования. 

Родители (законные представители) 
несовершеннолетних воспитанников в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 
обеспечивающие получение воспитанниками 
дошкольного образования в форме семейного 
образования, безвозмездно 

 
 
 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное на 
отчетный период 

Фактическое значение 
за отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 
Число воспитанников 
учреждения 

Чел. 191 245   

Качество оказываемой услуги 
Укомплектованность ДОУ 
воспитанниками 

 
% 

 
100 

 
125 

  

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

 
% 

 
100 

 
100 

  

Доля  педагогов, имеющих 
высшее педагогическое 
образование 

 
% 

 
88 

 
85 

  

Уровень квалификации 
руководящих и педагогических 
работников (категория) 
- высшая кв. категория 
- первая кв. категория 

% 57  
 
 

21 
50 

Статистический отчет 
по форме 85-К 

 

Индекс здоровья % 22 32 Статистический отчет 
по форме 85-К 

 

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
воспитанников качеством 

  
 

100 

 
 

100 
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Участие и достижение воспитанников и педагогов в мероприятиях. 
 

Всего охват воспитанников участием международных, всероссийских, республиканских, городских и окружных конкурсов составляет 59,5 % 
 

Международные  
№ Тема  Участники  Результат 
1 Творческий конкурс «Дружба талантов» Назарова Анжелика Лауреат Iстепени 
2 Творческий конкурс «Дружба талантов» Коллектив подготовительной группы Лауреат Iстепени 
3 Творческий конкурс «Дружба талантов» Коллектив средней  группы Лауреат Iстепени 
4 II Международный конгресс «Музыка для всех» Чапурина Наталья Юрьевна сертификат 
    

 
Всероссийские  

 
№ Тема  Участники  Результат 
1 Всероссийский пластилиновый конкурс «Уши, ноги и 

хвосты» 
Коллектив II мл.группы Диплом II место 

2 Всероссийский конкурс творческих работ «Созвездие 
талантов» 

Малыгина Алиса Диплом II место 

3 Всероссийский конкурс творческих работ «Созвездие 
талантов» 

Салбиева Ксюша Диплом II место 

4 Всероссийский конкурс творческих работ «Созвездие 
талантов» 

Юдина Анжелика Диплом II место 

5 Всероссийский конкурс творческих работ «Созвездие 
талантов» 

Мельчанов Никита Диплом III место 

6 Всероссийский конкурс творческих работ «Созвездие 
талантов» 

Иванова Вика Диплом I место 

7 Всероссийский конкурс творческих работ «Созвездие 
талантов» 

Скрябина Сайаана Диплом I место 

8 Всероссийский конкурс творческих работ «Созвездие 
талантов» 

Игнатьева Нарыйа Диплом I место 

9 Всероссийский конкурс творческих работ «Созвездие 
талантов» 

Малыгина Алиса Диплом II место 

10 Всероссийский творческий конкурс для детей и 
педагогов «Рассударики» 

Амосова Сандаара Диплом II место 
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11 Всероссийский творческий конкурс для детей и 
педагогов «Рассударики» 

Назарова Анжелика Диплом III место 

12 Всероссийский конкурс творческих работ «Созвездие 
талантов» 

Никифорова Женя Диплом II место 

13 Всероссийский творческий конкурс «ГенийГрад» Скуратова Оксана Анатольевна Диплом II место 
 

 
Республиканские  

 
№ Тема  Участники  Результат 
 «Планета Хомус» Ансамбль «Ньургуьуннар» Сертификат  
1 III Региональный конкурс-фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 
Зимина Валерия Лауреат II степени 

2 III Региональный конкурс-фестиваль «Зима 
начинается с Якутии» 

Чиин Никата Лауреат III степени 

3 III Региональный конкурс-фестиваль «Зима 
начинается с Якутии» 

Подобашев Саша Лауреат II степени 

4 III Региональный конкурс-фестиваль «Зима 
начинается с Якутии» 

Пасичниченко Маргарита Лауреат III степени 

5 III Региональный конкурс-фестиваль «Зима 
начинается с Якутии» 

Назарова Анжелика Лауреат III степени 

6 III Региональный конкурс-фестиваль «Зима 
начинается с Якутии» 

Назарова Анжелика Лауреат I степени 

7 III Региональный конкурс-фестиваль «Зима 
начинается с Якутии» 

Ансамбль «Звездочки» Дипломант  II степени 

8 Республиканский телеконкурс «Северные звездочки» Коллектив II мл.группы Грамота III место 
 

Городские  
 

№ Тема  Участники  Результат 
1    
2 Городской чемпионат по якутским настольным 

играм) 
Сергеев Кеша  II место 

3 Городской вокальный конкурс «Открой свое сердце» Салбиева Ксюша Лауреат II степени 
4 Городской вокальный конкурс «Открой свое сердце» Чапурина Наталья Юрьевна сертификат 
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