
Отчет об исполнении муниципального задания за 2015 год.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 78 города 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 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

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

% 95,00 74,00 -21,00 Нормы не 
выполнены в связи 
с увеличением цен 

на продукты 
питания

Анализ 
выполнения 

натуральных и 
денежных норм 
питания за 2015 

год.
Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
качеством
муниципальной услуги по 
организации присмотра и 
ухода за детьми

% 80,00 98,00

i

+18,00 Выполнено. 
Родители 

удовлетворены 
качеством 

муниципальной 
услуги по 

организации 
присмотра и ухода 

за детьми

Данные 
мониторинга по 

учреждению 
(анкетирование).

Обеспеченность 
учреждения прочим 
персоналом (за 
исключением

% 90,00 96,00 + 6,00 Выполнено.
Учреждение

укомплектовано
полностью

Штатное 
расписание. 

Форма № 85-К за 
2015 год.



педагогических
работников) •

Посещаемость
воспитанниками
учреждения

% 70,00 71,00 +1 Выполнено. 
Создание условий 
для пребывания 

детей в ДОУ

Данные
бухгалтерского

учета.
Форма 85-К за 2015 

год.
Заболеваемость детей 
(количество дней, 
пропущенных по болезни 
в расчете на 1 ребенка в 
год)

ДНИ 12,00 7,6 -4,4 Выполнено. 
Улучшение работы 

в ДОУ по 
оздоровлению 

детей

Форма № 85-К за 
2015 год.

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 319 321 +2 Выполнено. 
Создание условий 
для пребывания 

детей в ДОУ

Форма 85-К за 2015 
год.

Раздел 2 
Наименование муниципальной услуги: 
Реализация образовательных программ дошкольного образования

i
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в

Фактическое 
значение за

Отклонение
фактического

Характеристика
причин

Источник(и) 
информации о

муниципальном отчетный значения от отклонения от фактическом



задании на отчетной 
период

период утвержденного запланированных
значений

значении показателя

Доля воспитанников 
учреждения, 
осваивающих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

% 100,00 100,00 0 Выполнено.
Соответствует 

значению, 
утвержденному в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Информационная 
система 

«Электронный 
детский сад»

Доля педагогических и 
управленческих кадров 
учреждения, прошедших 
повышение 
квалификации, в том 
числе для работы по 
ФГОС, в общей 
численности 
педагогических 
работников

% 95,00 99,7 + 4,7 Выполнено 
в соответствии с 

графиком

График (план) 
курсовой подготовки 

педагогических и 
управленческих 

кадров учреждения.

Сохранность контингента 
воспитанников в течение 
года

% 98,00 101,00 +3,00 Выполнено. 
Создание условий 
для пребывания 

детей в ДОУ

Данные мониторинга 
по учреждению.

Обеспеченность
средствами обучения,
игровым, спортивным,
оздоровительным
оборудованием,
инвентарем,
необходимым для
реализации
образовательной
программы

% 95,00 96,00

i

+ 1,00 Выполнено. 
Улучшение 

материально- 
технической базы

ДОУ

Данные мониторинга 
по учреждению.



У до вл етворенность 
родителей (законных 
представителей) 
качеством
муниципальной услуги по 
реализации 
образовательной 
программы

% 80,00 • 98,00 + 18,00 Выполнено. 
Родители 

удовлетворены 
качеством 

муниципальной 
услуги по 

организации 
образовательной 

программы

Данные мониторинга 
по учреждению 

(анкетирование).

Численность 
воспитанников на 1 
педагога-психолога

чел. 350,00 321,00 -29,00 Выполнено Штатное 
расписание. 

Форма -85-К за 2015 
год.

Доля обеспеченности
педагогическим
персоналом

% 90,00 93,00 +3,00 Выполнено Штатное 
расписание. 

Форма -85-К за 2015 
год.

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 319 321 +2 Выполнено Форма 85-К за 2015 

год.
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