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                 Учреждение:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 77 г. Липецка 

 

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

 
 

 

Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 2014 

год 

Фактическое 

значение 

за 2014 год 

Характеристика причин 

отклонения 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Процент выполнения среднесуточного набора 

пищевых продуктов питания детей,  

установленного   санитарными нормами   

 

 

% 

       

95 

 

92 

Увеличение цен на 

продукты питания 

бухгалтерия 

Обеспеченность учреждения прочим персоналом 

(за исключением педагогических работников) 

 

% 90 100 Учреждение полностью 

укомплектовано 

прочим персоналом 

согласно штатному 

расписанию  

форма 85-К 

Посещаемость воспитанниками учреждения  

 

% 70 68   Не выполнено в связи с   

закрытием пищеблока на 

капитальный ремонт (по 

адресу ул. 3-е сентября, 

4б)  с июня по август 

месяц 2014г  

форма 85-К 

Заболеваемость  детей (количество дней, 

пропущенных по болезни в расчете на одного 

ребенка в год) 

дни 12 5,8 Количество дней, 

пропущенных по 

болезни – 1953 

Среднегодовая 

численность – 319 

детей 

форма 85-К 

Дети человек 326 319 Выбыли в связи со 

сменой места жительства 

форма 85-К 

 

 

 



Услуга: Реализация  образовательных программ дошкольного образования.   

 
 

 

Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 2014 

год 

Фактическое 

значение 

за 2014 год 

Характеристика причин 

отклонения 

запланированных значений 

Источник 

 информации о 

фактическом значении 

показателя 

Доля выпускников учреждения, освоивших 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования по результатам  

мониторинга на высоком и среднем уровне по 

отношению к общему количеству выпускников 

учреждения 

 

%       80 100 Всего выпускников – 58  

Высокий уровень – 74% 

Средний уровень – 26% 

данные мониторинга 

Доля выпускников учреждения, у которых 

сформирован уровень общих предпосылок к 

учебной деятельности, по отношению к общему 

количеству выпускников учреждений  

 

% 80 100 Всего выпускников – 58  

Сформирован уровень 

общих предпосылок к 

учебной деятельности – 

100% 

данные диагностики, 

проведенной педагогом-

психологом ДОУ  

Доля педагогических работников, прошедших 

курсовую  переподготовку 

 

% 100 

 

100 Все педагоги прошли 

курсовую подготовку 

удостоверения о 

прохождении курсов  

Обеспеченность учреждения педагогическим 

персоналом 

 

% 90 100 Учреждение полностью 

укомплектовано 

педагогическим 

персоналом согласно 

штатному расписанию 

форма 85-К 

Дети человек 326 319 Выбыли в связи со сменой 

места жительства  

форма 85-К 

 

 

 

Заведующая                                                                                                                                                                                    Н.В. Синельникова 

 


