Отчет об исполнении муниципального задания за 2014 год
Учреждение: ДОУ № 48 г. Липецка
Услуга: реализация образовательных программ дошкольного образования
Характеристика
Значение,
Фактическое
Наименование показателя Единица
причин отклонения от
измерения утвержденное в значение за
запланированных
муниципальном отчетный
значений
задании на
период
отчетный
период
Всего выпускников
80
100
Доля выпускников
%
47 чел., из них
учреждения, освоивших
освоило программу
основную
на высоком и
общеобразовательную
среднем уровне 47
программу дошкольного
чел.
образования по
результатам мониторинга
на высоком и среднем
уровне, по отношению к
общему количеству
выпускников учреждения
Всего выпускников
80
100
%
Доля выпускников
47 чел., из них
учреждения, у которых
сформирован
сформирован уровень
уровень общих
общих предпосылок к
предпосылок к
учебной деятельности, по
учебной
отношению к общему
деятельности у 47
количеству выпускников
чел.
учреждения
Все педагогические
100
100
%
Доля педагогических
работники прошли
работников, прошедших

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
Данные
психолого
педагогического
обследования

Данные
психолого
педагогического
обследования

Мониторинг
введения ФГОС

курсовую переподготовку
Обеспеченность
учреждения
педагогическим
персоналом

%

90

100

Дети

Чел.

204

206

курсовую
переподготовку
Учреждение
полностью
обеспеченно
педагогическим
персоналом согласно
штатному
расписанию
Приказ ДО № 369 от
16.04.2014 о
временном переводе
детей ДОУ № 3 на
время ремонта

Форма 85-К

Форма 85-К

Услуга: Присмотр и уход за детьми в образовательных уч эеждениях, реализующих программу дошкольного
образования
Наименование показателя

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

Единица
Значение,
измерения утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
период
95
%

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

95

Среднесуточный
набор пищевых
продуктов
соответствует
установленным
санитарным нормам

Данные
бухгалтерского
учета

JL

%

90

100

%

70

77

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

12

3,6

204

206

Обеспеченность
учреждения прочим
персоналом (за
исключением
педагогических
работников)
Посещаемость
воспитанниками
учреждения

Дети

Заведующая

Чел.

Учреждение
Форма 8 5 - К
полностью
обеспеченно прочим
персоналом согласно
штатному
расписанию
Соответствует норме, Форма 85-К
утвержденной в
муниципальном
задании
Количество
Форма 85-К
дето дней,
пропущенных по
болезни - 734,
среднегодовая
численность
воспитанников - 206
детей
Приказ ДО № 3 69 от Форма 85-К
16.04.2014 о
временном переводе
детей ДОУ № 3 на
времЯ/ремонта

Л. Е. Семынина

Департамент образования
администрации города Липецка

Аналитическая записка
Исполнение бюджета ДОУ № 48 г. Липецка составило 100% .
Процент выполнения среднесуточного набора пищевых продуктов
питания детей, установленного санитарными нормами, в ДОУ № 48 составил
95% , что соответствует значению
утвержденному в муниципальном
задании.
Детский сад обеспечен прочим персоналом на 100% это отвечает
значениям утвержденным в муниципальном задании.
Посещаемость
воспитанниками
учреждения
составляет
71%,
заболеваемость 3,6 %. Количество детодней, пропущенных по болезни - 734.
Число дней, проведенных воспитанниками в группах 39097.
Среднегодовая численность воспитанников - 206 человек.
Доля выпускников учреждения у которых сформирован уровень общих
предпосылок к учебной деятельности, по отношению к общему количеству
выпускников учреждения составляет 100 %. Всего выпускников - 4 7 .
100%)
выпускников
учреждения
освоили
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования на высоком и
среднем уровне.
ДОУ беспечен педагогическим персоналом на 100%>
В образовательном учреждении осуществляется содержание 204
детей.

Заведующая

