
Отчет об исполнении муниципального задания за 2014 год 

Учреждение: М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 г. Липецка

Услуга: Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 2014 год

Фактическое 
значение за 

2014 год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Процент выполнения среднесуточного 
набора пищевых продуктов питания детей, 
установленного санитарными нормами

% 95,0 92 Удорожание продуктов 
питания и транспортных 
услуг

Данные
бухгалтерии

Обеспеченность учреждения прочим 
персоналом (за исключением педагогических 
работников)

% 90,00 100% ДОУ обеспечено кадрами 
полностью

Сведения о 
персонале

Посещаемость воспитанников учреждения % 70,00 64% Не выполнено в связи с 
закрытием ДОУ на ремонт 
(апрель-сентябрь)

Табель
посещаемости

Заболеваемость детей (количество дней, 
пропущенных по болезни в расчете на одного 
ребенка в год)

дни 12 6.8 В пределах нормы Справки о 
заболеваемости

Объем муниципальной услуги (дети) человек 278 272 Отсутствие в очереди 
детей 6-7 лет

Форма 85 К

Услуга: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 2014 год

Фактическое 
значение за 

2014 год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Для выпускников учреждения, освоивших 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования по результатам 
мониторинга на высоком и среднем уровне

% 80.00 95 Общеобразовательная 
программа усвоена 
полностью

Данные
мониторинга
готовности

воспитанников



Доля выпускников учреждения, у которых 
сформирован уровень общих предпосылок к 
учебной деятельности по отношению к 
общему количеству выпускников в 
учреждении

% 80,00 98 данные 
мониторинга 
готовности 
воспитанников 
ДОУ к школе

Доля педагогических работников, 
прошедших курсовую переподготовку

% 100 100 Выполнено полностью Приказы по ДОУ

Обеспеченность педагогическим 
персоналом

% 90,00 100 ДОУ обеспечено 
персоналом полностью

форма - 85 К

Объем муниципальной услуги (дети) человек 278 272 Не довыполнено в связи с 
отсутствием в очереди 
детей 6-7 лет

форма - 85 К


