
Отчет об исполнении муниципального задания за 2013 год.

Учреждение: МДОУ детский сад комбинированного вида № 38 г. Липецка 
Услуга: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Наименование показателя Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 
задании на 2013 

год

Фактическое 
значение за 2013 

год

Характеристика причин отклонения от 
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

% Не менее (>=) 80 98 Всего человек - 74 
С высоким уровнем - 69 чел. (94%) 
Со средним уровнем - 4 чел. (4%) 
С низким уровнем - 1 чел. (2%)

Данные
мониторинга

Заболеваемость детей (в днях, пропущенных 
по болезни в течение года, в расчете на 1 

ребенка)

ДНИ Не более (<=) 12 5,9 Пропущено дней детьми по болезни - 1848 
Всего детей - 312

Форма 85-К

Доля работников с профессиональным 
образованием в общей численности 

педагогических работников учреждения

% Не менее (>=) 90 100% Всего педагогических работников по ДОУ -  27 ч. 
Число работников с профессиональным 

образованием -  27 чел.

Форма 85-К

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

количество
детей

306 312 Созданы все условия детей Форма 85-К

Услуга: Содержание детей (присмотр и уход за детьми) в дошкольных образовательных учреждениях
Наименование показателя Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 
задании на 2013 

год

Фактическое 
значение за 2013 

год

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Обеспечение среднесуточного набора 
пищевых продуктов на 1 ребенка в 

соответствии с санитарными нормами ^
П ̂  П £

% Не менее (>=) 95 93 Недовыполнение: дрожжи - 40, кофейный 
напиток - 59, крахмал — 43.

Данные
бухгалтерского

учета

Содержание детей (присмотр и уход за 
детьми) в дошкольных образовательных 

учреждениях

количество 
? детей

306 312 Созданы все условия детей Форма 85-К

Заведующая В.Н. Казарская


