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Отчет об исполнении муниципального задания за 2013 год. 

Учреждение: 

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 94 Всего выпускников 35 

человек 

Из них освоили 

программу на высоком 

уровне –  7 

на среднем уровне – 26 

Данные мониторинга 

Заболеваемость детей (в днях, пропущенных 

по болезни в течение года, в расчете на 1 

ребенка) 

Дни Не более (<=) 12 5,3 Пропущено детьми по 

болезни 1343 

Среднегодовая 

численность 254 

Форма 85-к 

Доля работников с профессиональным 

образованием в общей численности 
% Не менее (>=) 90 100 Все работники имеют 

профессиональное 

Форма 85-к 



педагогических работников учреждения образование 
Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 
Количество 

детей 

274 254 Нет  детей старшего 

возраста в  очереди 

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 

% Не менее (>=) 95 91 Была нечетко 

организована система 

мониторинга 

выполнения 

натуральных норм 

продуктов 

Данные бухгалтерского 

учета 

Содержание детей (присмотр и уход за 

детьми) в дошкольных образовательных 

учреждениях 

Количество 

детей 

274 254 Нет  детей старшего 

возраста в  очереди 

Форма 85-к 
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