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Доклад о выполнении и эффективности реализации программы 

«Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Петрозаводского городского округа  

«Детский сад № 64 «Мармеландия» 

 

Отчётный период – 2020 год. 

Оценка эффективности реализации программы развития МДОУ «Детский сад 

№ 64» проведена в соответствии с методикой оценки на основании данных 

отчёта о достижении показателей программы «Развитие муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского 

городского округа «Детский сад № 64 «Мармеландия» за 2020 год. 

 

Достижение целевых индикаторов программы развития в 2020 г. (X1) 

 

№ Наименование целевого индикатора Значени

е 

Бальная 

оценка 

1.  Отношение численности детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в МДОУ «Детский сад № 64» к 

предельной наполняемости здания. 

100% 10 

2.  Удельный вес численности воспитанников 

МДОУ «Детский сад № 64» в возрасте от 1,5 до 

7 лет, охваченных образовательной 

программой, соответствующей федеральному 

государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, от общего числа 

детей от 1,5 до 7 лет, обучающихся по 

программе дошкольного образования. 

100% 10 

3.  Доля детей, охваченных программами 

поддержки раннего развития (в возрасте от 0 до 

3 лет). 

100% 10 

4.  Доля детей, получающих дополнительные 

услуги на внебюджетной основе, в общей 

численности детей. 

76% 3  

5.  Количество программ, реализуемых совместно 

с учреждениями образования (дополнительное, 

общее) и культуры, и интегрированных в 

75% 3  



образовательную систему МДОУ «Детский сад 

№ 64». 

6.  Доля детей, охваченных единым 

образовательным пространством по системе 

выявления и поддержки одарённых детей, от 

общего числа детей с высоким уровнем 

интереса и самореализации в разных видах 

деятельности. 

100% 10 

7.  Доля  одарённых детей, вовлечённых в научно-

исследовательские проекты. 
100% 10 

8.  Доля детей,  охваченных психолого-

педагогическим сопровождением и 

поддержкой, от общего числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

100% 10 

9.  Количество проектов по включению детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный процесс. 

100% 10 

10.  Количество проектов для одаренных детей по 

различным направлениям деятельности. 
100% 10 

11.  Количество дополнительных 

общеразвивающих программ 

исследовательской, научно-технической, 

проектно-конструкторской деятельности 

обучающихся в МДОУ «Детский сад № 64». 

307% 10 

12.  Наличие системы оценки качества 

образования, позволяющей объективно в 

сочетании с информационной открытостью, 

выстраивать как внутреннюю (самооценку), так 

и внешнюю оценку качества образования в 

МДОУ «Детский сад № 64». 

100% 10 

13.  Доля предоставленных сведений о своей 

деятельности на официальном сайте от 

нормативно закрепленного перечня. 

100% 10 

14.  Доля воспитанников, принявших участие в 

мероприятиях (конкурсах, соревнованиях и др. 

муниципального, республиканского, 

регионального, межрегионального, 

федерального и международного уровней), в 

общей численности воспитанников. 

100% 10 

15.  Доля одарённых детей, вовлечённых в 

социальные проекты. 
100% 10 

16.  Доля детей, охваченных программами 

социализации, от общего числа детей. 
280% 10 

17.  Количество проектов сетевого взаимодействия. 500% 10 



18.  Доля детей, охваченных системой 

индивидуальной поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

рамках единого образовательного 

пространства, от общего числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

100% 10 

19.  Соотношение показателей посещаемости и 

заболеваемости.  

Снижение уровня заболеваемости на 7 

процентов.  

Увеличение показателя посещаемости детьми 

3-7 лет МДОУ «Детский сад № 64» на 12 

процентов. 

 

 

200% 

 

58% 

 

 

10 

 

3  

20.  Уровень удовлетворённости родителей 

качеством предоставляемых услуг. 
101% 10 

21.  Доля сотрудников переведённых на 

профессиональные стандарты, от общего числа 

сотрудников. 

100% 10 

22.  Доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации, в 

том числе и по персонифицированной модели 

повышения квалификации, от общего числа 

педагогических работников, нуждающихся в 

переподготовке 

100% 10 

23.  Достижение целевого показателя 

среднемесячной заработной платы педагогов, 

установленного Правительством РК. 

100% 10 

24.  Доля детей - победителей и призёров 

муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских конкурсов, 

фестивалей от общего числа обучающихся. 

100% 10 

25.  Доля работников, оценка деятельности 

которых осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности, от 

общего числа работников. 

100% 10 

26.  Доля работников работающих по системе 

нормирования труда. 
100% 10 

27.  Количество педагогических работников – 

победителей и призеров конкурсов на 

муниципальном, республиканском, 

региональном, межрегиональном, 

федеральном, международном уровнях. 

175% 10 

28.  Доля педагогических работников, участников 

конференций и семинаров различного уровня, 
100% 10 



в общей численности педагогических 

работников. 

29.  Количество публикаций методических 

разработок муниципального, 

республиканского, регионального, 

межрегионального, федерального, 

международного уровней изданных в квартал. 

100% 10 

30.  Количество мероприятий муниципального, 

республиканского, регионального, 

межрегионального, федерального, 

международного уровней в образовательном 

учреждении. 

58% 3 

31.  Доля устранённых в установленный срок 

нарушений, выявленных по итогам плановых 

выездных проверок контролирующими 

организациями. 

100% 10 

Итого:   

Бальная оценка (В1) 

Численное значение оценки эффективности (Х1) 

302 (130%) 

9,7   

3,4 

 

Достижение показателей результатов программы развития в 2020 году 

(Х2)  

№ Наименование показателей результатов Значение Бальная 

оценка 

1.  Численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в МДОУ 

«Детский сад № 64» сохранена на уровне 100 

процентов от предельной наполняемости. 

100% 10 

2.  Численность воспитанников МДОУ «Детский 

сад № 64» в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных образовательной программой, 

соответствующей федеральному 

государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, сохранена на уровне 

100 процентов. 

100% 10 

3.  Создана инфраструктура поддержки раннего 

развития детей (в возрасте от 0 до 3 лет) 
100% 10 

4.  Рост числа детей, получающих 

дополнительные услуги на внебюджетной 

основе 

  76% 3 

5.  Сформирована сетевая форма реализации 

образовательной программы 
100% 10 

6.  Рост числа детей с высоким уровнем интереса 

и самореализации в разных видах 
100% 10 



деятельности, охваченных единым 

образовательным пространством по системе 

выявления и поддержки одарённых детей. 

7.  Увеличение числа воспитанников, принявших 

участие в мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях и др. муниципального, 

республиканского, регионального, 

межрегионального, федерального и 

международного уровней). 

 100% 10 

8.  Рост числа воспитанников-призёров 

муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских конкурсов, 

фестивалей. 

100% 10 

9.  Стопроцентное обеспечение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

индивидуализацией единого образовательного 

пространства. 

100% 10 

10.  Рост показателя посещаемости детьми 3-7 лет 

МДОУ «Детский сад № 64». 
58 % 3 

11.  Рост показателя уровня удовлетворённости 

родителей качеством предоставляемых услуг. 
101% 10 

12.  Сформированная система оценки качества 

образования, включающая внешнюю и 

внутреннюю (самооценку) оценки качества 

образования. 

100% 10 

13.  В МДОУ «Детский сад № 64» внедрены нормы 

труда. 
100% 10 

14.  В МДОУ «Детский сад № 64» внедрены 

профессиональные стандарты  
100% 10 

15.  В МДОУ «Детский сад № 64» внедрены 

показатели эффективности труда работников. 
100% 10 

16.  Рост числа педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации на 

основе новой модели повышения 

квалификации. 

 100 % 10 

17.  Обеспечение возможности непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников. 

100% 10 

18.  Участие в муниципальных, региональных и 

межрегиональных конкурсах, семинарах, 

конференциях и других информационно-

методических мероприятиях по вопросам 

развития образования. 

100% 10 

19.  Проведение муниципальных, региональных и 58% 3 



межрегиональных семинаров, конференций и 

других информационно-методических 

мероприятий по вопросам развития 

образования на  базе МДОУ «Детский сад № 

64». 

20.  Обеспечен доступ обучающихся к 

современным условиям обучения. 
100% 10 

21.  МДОУ «Детский сад № 64» соответствует 

требованиям технической и санитарной 

безопасности на уровне 100 процентов. 

100% 10 

22.  Оценка деятельности основных категорий 

работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности на 

100 % . 

100% 10 

23.  Увеличение количества педагогов, имеющих 

публикации методических разработок. 
100 % 10 

24.  Достижение целевого показателя 

среднемесячной заработной платы педагогов, 

установленного Правительством РК. 

100% 10 

Итого:   

В 

Численное значение оценки эффективности (Х2) 

219 (95%) 

9,1 

2,7 

 

Достижение показателей эффективности программы развития в 2020 г. 

(Х3) 

№ Наименование показателей эффективности Значение Бальная 

оценка 

1.  Численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в МДОУ 

«Детский сад № 64» сохранена на уровне 100 

процентов от предельной наполняемости. 

100% 10 

2.  Численность воспитанников МДОУ «Детский 

сад № 64» в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных образовательной программой, 

соответствующей федеральному 

государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, сохранена на уровне 

100 процентов. 

100% 10 

3.  Создана инфраструктура поддержки раннего 

развития детей (в возрасте от 0 до 3 лет) 
100% 10 

4.  Рост числа детей, получающих 

дополнительные услуги на внебюджетной 

основе 

 76% 3 

5.  Сформирована сетевая форма реализации 100% 10 



образовательной программы 

6.  Рост числа детей с высоким уровнем интереса 

и самореализации в разных видах 

деятельности, охваченных единым 

образовательным пространством по системе 

выявления и поддержки одарённых детей. 

100% 10 

7.  Увеличение числа воспитанников, принявших 

участие в мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях и др. муниципального, 

республиканского, регионального, 

межрегионального, федерального и 

международного уровней). 

 100% 10 

8.  Рост числа воспитанников-призёров 

муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских конкурсов, 

фестивалей. 

 100% 10 

9.  Стопроцентное обеспечение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

индивидуализацией единого образовательного 

пространства. 

100% 10 

10.  Рост показателя посещаемости детьми 3-7 лет 

МДОУ «Детский сад № 64». 
58 % 3 

11.  Рост показателя уровня удовлетворённости 

родителей качеством предоставляемых услуг. 
101% 10 

12.  Сформированная система оценки качества 

образования, включающая внешнюю и 

внутреннюю (самооценку) оценки качества 

образования. 

100% 10 

13.  В МДОУ «Детский сад № 64» внедрены нормы 

труда. 
100% 10 

14.  В МДОУ «Детский сад № 64» внедрены 

профессиональные стандарты  
100% 10 

15.  В МДОУ «Детский сад № 64» внедрены 

показатели эффективности труда работников. 
100% 10 

16.  Рост числа педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации на 

основе новой модели повышения 

квалификации. 

 100% 10 

17.  Обеспечение возможности непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников. 

100% 10 

18.  Участие в муниципальных, региональных и 

межрегиональных конкурсах, семинарах, 

конференциях и других информационно-

100% 10 



методических мероприятиях по вопросам 

развития образования. 

19.  Проведение муниципальных, региональных и 

межрегиональных семинаров, конференций и 

других информационно-методических 

мероприятий по вопросам развития 

образования на  базе МДОУ «Детский сад № 

64». 

58% 3 

20.  Обеспечен доступ обучающихся к 

современным условиям обучения. 
100% 10 

21.  МДОУ «Детский сад № 64» соответствует 

требованиям технической и санитарной 

безопасности на уровне 100 процентов. 

100% 10 

22.  Оценка деятельности основных категорий 

работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности на 

100 % . 

100% 10 

23.  Увеличение количества педагогов, имеющих 

публикации методических разработок. 
 100% 10 

24.  Достижение целевого показателя 

среднемесячной заработной платы педагогов, 

установленного Правительством РК. 

100% 10 

Итого:   

В 

Численное значение оценки эффективности (Х2) 

219 (95%) 

9,1 

3,2 

 

Таким образом, оценка эффективности реализации программы развития 

МДОУ «Детский сад № 64» за 2020 год составила – 9,3 баллов (106%), что 

на 0,7 балла выше, чем в прошлом году. 

На основании отчёта о достижении показателей программы развития за 2020 

год (приложение 1 к Докладу) можно утверждать, что 87% показателей 

соответствуют или выше утверждённых программой развития. В следующем 

периоде необходимо продолжить работу по улучшению показателей 

посещаемости; направить работу на возвращение показателей числа детей, 

получающих дополнительные услуги на внебюджетной основе; количество 

программ, реализуемых совместно с учреждениями образования 

(дополнительное, общее) и культуры, и интегрированных в образовательную 

систему МДОУ «Детский сад № 64» к показателям 2019 года. 

 

Вывод: По результатам оценки эффективности реализации программы 

развития МДОУ «Детский сад № 64» за 2020 год составлен рейтинг 

эффективности в отчётном году и присвоен первый ранг (высокая 

эффективность).  



Приложение 1 
Отчёт о достижении показателей программы  «Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Петрозаводского городского округа «Детский сад № 64 «Мармеландия» за 2020 год 

 

Наименование  

задачи 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значение 

показателей 

Отношени

е значения 

фактическ

ого 

показател

я 

программ

ы к 

отчетному 

Планируемые меры 

по достижению 

показателя 

 

Плановое 

на 2020 г. 

Фактиче

ское за 

2020 г. 

 

Задача 1.  

Создание в МДОУ 

«Детский сад № 

64» равных 

возможностей для 

современного 

качественного 

образования и 

позитивной 

социализации 

детей, в том числе 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  

 

 

 

 

Отношение численности детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в МДОУ «Детский сад № 64» к 

предельной наполняемости здания. 

 % 100 100 Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 

Удельный вес численности воспитанников 

МДОУ «Детский сад № 64» в возрасте от 1,5 

до 7 лет, охваченных образовательной 

программой, соответствующей федеральному 

государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, от 

общего числа детей от 1,5 до 7 лет, 

обучающихся по программе дошкольного 

образования. 

% 100 100 Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 

Доля детей, охваченных программами 

поддержки раннего развития (в возрасте от 0 

до 3 лет). 

% 10 10 Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 

Количество мероприятий муниципального, 

республиканского, регионального, 

межрегионального, федерального, 

международного уровней в образовательном 

Ед. 12 7 

Не 

достигнут 

ввиду 

ограничите

Не допускать снижение 

показателя после 

отмены 

ограничительных мер 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учреждении. льных мер 

на 

проведение 

массовых 

мероприят

ий, 

периода 

самоизоляц

ии 

Доля детей, охваченных системой 

индивидуальной поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

рамках единого образовательного 

пространства, от общего числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

% 100 100% Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 

Доля детей, получающих дополнительные 

услуги на внебюджетной основе, в общей 

численности детей. 

% 50 38 

Не 

достигнут 

ввиду 

ограничите

льных мер 

на 

проведение 

массовых 

мероприят

ий, 

периода 

самоизоляц

ии 

Не допускать снижение 

показателя после 

отмены 

ограничительных мер 

Количество программ, реализуемых 

совместно с учреждениями образования 

(дополнительное, общее) и культуры, и 

интегрированных в образовательную систему 

МДОУ «Детский сад № 64». 

Ед. 4 3 

Не 

достигнут 

ввиду 

ограничите

льных мер 

Не допускать снижение 

показателя после 

отмены 

ограничительных мер 



на 

проведение 

массовых 

мероприят

ий, 

периода 

самоизоляц

ии 

Доля детей, охваченных единым 

образовательным пространством по системе 

выявления и поддержки одарённых детей, от 

общего числа детей с высоким уровнем 

интереса и самореализации в разных видах 

деятельности. 

% 100 100 Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 

Доля детей, охваченных психолого-

педагогическим сопровождением и 

поддержкой, от общего числа детей  с 

ограниченными возможностями здоровья 

% 100 100 Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 

Количество проектов по включению детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный процесс 

Ед. 1 1 Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 

Доля детей, охваченных программами 

социализации, от общего числа детей   % 20 70 

Перевыпол

нен на 

280% 

Не допускать снижение 

показателя 

Задача 2.  

Создание 

современной 

системы оценки 

качества 

образования на 

основе принципов 

объективности, 

прозрачности, 

Наличие системы оценки качества 

образования, позволяющей объективно в 

сочетании с информационной открытостью, 

выстраивать как внутреннюю (самооценку), 

так и внешнюю оценку качества образования 

в МДОУ «Детский сад № 64» 

Ед. 1 1 Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 

Доля работников, оценка деятельности 

которых осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности, от 
% 100 100 Выполнен 

Не допускать снижение 

показателя 



общественно-

профессионального 

участия в 

сочетании с 

информационной 

открытостью 

  

 

 

общего числа работников 

Уровень удовлетворённости родителей 

качеством предоставляемых услуг 
% 97 98 

Перевыпол

нен на 1 % 

Не допускать снижение 

показателя 

Доля предоставленных сведений о своей 

деятельности на официальном сайте от 

нормативно закрепленного перечня 
% 100 100 Выполнен 

Не допускать снижение 

показателя 

Доля устранённых в установленный срок 

нарушений, выявленных по итогам плановых 

выездных проверок контролирующими 

организациями 

% 100 100 Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 

Задача 3.    
Создание единого 

образовательного 

пространства, 

стимулирующего 

физическое, 

интеллектуальное и 

личностное 

развитие ребенка, 

обеспечивающее 

индивидуальную 

поддержку детей с 

высоким уровнем 

интереса и 

самореализации в 

разных видах 

деятельности 

  

Доля детей, охваченных единым 

образовательным пространством по системе 

выявления и поддержки одарённых детей, от 

общего числа детей с высоким уровнем 

интереса и самореализации в разных видах 

деятельности 

% 100 100 Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 

Доля  одарённых детей, вовлечённых в 

научно-исследовательские проекты % 100 100 Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 

Количество проектов для одаренных детей по 

различным направлениям деятельности  Ед. 4 4 Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 

Количество дополнительных 

общеразвивающих программ 

исследовательской, научно-технической, 

проектно-конструкторской деятельности 

обучающихся в МДОУ «Детский сад № 64» 

Ед. 4 13 

Перевыпол

нен на 

307% 

Не допускать снижение 

показателя 

Доля воспитанников, принявших участие в 

мероприятиях (конкурсах, соревнованиях и 

др. муниципального, республиканского, 

регионального, межрегионального, 

% 70 70 Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 



федерального и международного уровней), в 

общей численности воспитанников 

Доля одарённых детей, вовлечённых в 

социальные проекты 
% 100 100 Выполнен 

Не допускать снижение 

показателя 

Доля детей - призёров муниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских конкурсов, фестивалей   от 

общего числа обучающихся  

% 30 30 Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 

Количество проектов сетевого 

взаимодействия 
Ед. 1 5 

Перевыпол

нен 

Не допускать снижение 

показателя 

Увеличение показателя посещаемости детьми 

3-7 лет МДОУ «Детский сад № 64»  

% 79 46 

Не 

достигнут 

ввиду 

периода 

самоизоляц

ии 

свободного 

посещения 

Не допускать снижение 

показателя после 

отмены 

ограничительных мер 

Снижение уровня заболеваемости   
% 10 0,7 

Перевыпол

нен 

Не допускать снижение 

показателя 

Количество мероприятий муниципального, 

республиканского, регионального, 

межрегионального, федерального, 

международного уровней в образовательном 

учреждении 

Ед. 12 7 

Не 

достигнут 

ввиду 

ограничите

льных мер 

на 

проведение 

массовых 

мероприят

ий, 

периода 

Не допускать снижение 

показателя после 

отмены 

ограничительных мер 



самоизоляц

ии 

Задача 4. 

Обновление 

компетенций 

педагогических 

работников, 

создание 

механизмов 

мотивации 

педагогических 

работников к 

повышению 

качества работы и 

непрерывному 

профессиональном

у развитию. 

 

 

  

Доля сотрудников переведённых на 

профессиональные стандарты, от общего 

числа сотрудников 

% 100 100 Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 

Доля работников, оценка деятельности 

которых осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности, от 

общего числа работников 

% 100 100 Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 

Доля работников работающих по системе 

нормирования труда % 100 100 Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 

Доля педагогических работников, 

прошедших переподготовку и повышение 

квалификации, в том числе и по 

персонифицированной модели повышения 

квалификации, от общего числа 

педагогических работников 

% 100 100 Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 

Достижение целевого показателя 

среднемесячной заработной платы педагогов, 

установленного Правительством РК  
% 100 100 Выполнен 

Не допускать снижение 

показателя 

Количество педагогических работников – 

победителей и призеров конкурсов на 

муниципальном, республиканском, 

региональном, межрегиональном, 

федеральном, международном уровнях  

Ед. 40 70 
Перевыпол

нен 

Не допускать снижение 

показателя 

Доля педагогических работников, участников 

конференций и семинаров различного 

уровня, в общей численности педагогических 

работников (в квартал) 

% 20 20 Выполнен 
Не допускать снижение 

показателя 

Количество публикаций методических 

разработок муниципального, 

республиканского, регионального, 
Ед. 20 20 Выполнен 

Не допускать снижение 

показателя 



  

межрегионального, федерального, 

международного уровней изданных в квартал 

Количество мероприятий муниципального, 

республиканского, регионального, 

межрегионального, федерального, 

международного уровней в образовательном 

учреждении 

Ед. 12 7 

Не 

достигнут 

ввиду 

ограничите

льных мер 

на 

проведение 

массовых 

мероприят

ий, 

периода 

самоизоляц

ии 

Не допускать снижение 

показателя после 

отмены 

ограничительных мер 

Задача 5.  

Поиск 

эффективных путей 

совершенствования 

взаимодействия с 

родителями детей 

нового поколения, 

с использованием 

современных 

коммуникативных 

технологий с 

ориентацией на 

потребителя и с 

соответствующим 

информационным 

обеспечением 

Уровень удовлетворённости родителей 

качеством предоставляемых услуг. 

% 97 98 
Перевыпол

нен на 1 % 

Не допускать снижение 

показателя 


