
Отчет об исполнении муниципального задания за 1 полугодие 2015 года 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 77  

г. Липецка 
 (наименование учреждения) 

Раздел 1  

Наименование муниципальной услуги: 

Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования. 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Отклонение 

фактического 

значения от 

утвержденного 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Процент выполнения 

среднесуточного набора 

пищевых продуктов питания 

детей, установленного 

санитарными нормами 

% 95 83 -12 Высокие цены на 

продукты питания 

Анализ 

выполнения 

натуральных и 

денежных средств  

 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) качеством 

муниципальной услуги по 

организации присмотра и 

ухода за детьми 

% 80 100 +20 100% - родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворены 

качеством 

муниципальной 

услуги по 

организации 

присмотра и ухода за 

детьми 

Результаты 

анкетирования 

родителей ДОУ. 

Обеспеченность учреждения 

прочим персоналом (за 

% 90 100 +10 Прочий персонал  

 укомплектован на 

Бухгалтерская 

отчётность 



исключением 

педагогических работников) 
100% 

Посещаемость 

воспитанниками учреждения 
% 70 74 +4 Среднесписочный 

состав – 336 детей,  

фактически 

посещаемость 

составила  28710 

д/дня 

Статистический 

отчёт  

старшей медсестры 

Заболеваемость детей 

(количество дней, 

пропущенных по болезни в 

расчете на 1 ребенка в год) 

дни 12 3 +9 Количество дней 

пропущенных по 

болезни детьми 

составило 1038, 

Среднесписочный 

состав – 336 детей 

Статистический 

отчёт  

старшей медсестры 

 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Отклонение 

фактического 

значения от 

утвержденного 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Дети человек 333 336 +3 Комплектование 

ДОУ 

Справка о 

списочном составе 

 

Раздел 2 

Наименование муниципальной услуги: 

Реализация образовательных программ дошкольного образования 

 

 

 

 



Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя 
Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Отклонение 

фактического 

значения от 

утвержденного 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Доля воспитанников 

учреждения, осваивающих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 

% 100 100 - Все воспитанники 

учреждения, освоили 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО по результатам 

мониторинга на 

высоком и среднем 

уровне (количество 

выпускников 78 

человек) 

Данные мониторинга 

ДОУ. 

Доля педагогических и 

управленческих кадров 

учреждения, прошедших 

повышение квалификации, 

в том числе для работы по 

ФГОС, в общей 

численности 

педагогических работников 

% 95 97 +2 Педагогические  

работники прошли 

курсы повышения 

квалификации по 

ФГОС 

План мероприятий 

ДОУ по 

направлению 

педагогических 

работников на курсы 

повышения 

квалификации по 

ФГОС. 

Сохранность контингента 

воспитанников в течение 

года 

% 98 100 +2 Воспитанники 

посещают ДОУ 

Справка о 

списочном составе  

Обеспеченность 

средствами обучения, 

игровым, спортивным, 

% 95 85 -10 Недостаточное 

финансирование, 

новые требования к 

Результаты 

самообследования 

ДОУ 



оздоровительным 

оборудованием, 

инвентарем, необходимым 

для реализации 

образовательной 

программы 

оснащению ППРС в 

соответствии с ФГОС 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) качеством 

муниципальной услуги по 

реализации 

образовательной 

программы 

% 80 93 +13 93%  - родителей 

удовлетворены 

качеством 

муниципальной 

услуги по реализации 

образовательной 

программы 

Результаты 

анкетирования 

родителей ДОУ. 

Численность 

воспитанников на 1 

педагога-психолога 

чел. 350 336 -14 Все воспитанники 

ДОУ охвачены 

педагогом-

психологом. 

Статистический 

отчёт педагога- 

психолога. 

Доля обеспеченности 

педагогическим 

персоналом 

% 90 90 - -  Бухгалтерская 

отчётность 

 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Отклонение 

фактического 

значения от 

утвержденного 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Дети человек 333 336 +3 Комплектование 

ДОУ 

Справка о 

списочном составе 

 

и. о. заведующей                  О.Г. Кишларь 

М.П.                                                                                


