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Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 14 г. Липецка 

за 2018 год

№
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Еди
ница
изме
рени
я

Предшествующий
год

Отчетный год

план факт план факт

1 .

1.1.

Исполнение задания учредителя 
по видам муниципальных услуг

чел. 698 652 698 661

Объем оказания муниципальной 
услуги «Присмотр и уход» дети- 
инвалиды группа полного дня. 
Реестровый номер 
11785000500400006009100

чел. 1 2

Объем оказания муниципальной 
услуги «Присмотр и уход» 
физические лица за исключением 
льготных категорий, группа 
полного дня. Реестровый номер 
11785001100400006001100

чел. 697 650

Объем оказания муниципальной 
услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования» от 1 до 
3 лет. Группа полного дня. Очная. 
Реестровый номер 
11Д45000301000201066100

чел. 40 43

Объем оказания муниципальной 
услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования» от Злет 
до 8 лет. Группа полного дня. 
Очная. Реестровый номер 
11Д45000301000301065100

чел. 632 580

Объем оказания муниципальной 
услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования» от Злет 
до 8 лет, адаптированная 
образовательная программа. 
Группа полного дня. Очная. 
Реестровый номер 
11Д45000101000301067100

чел. 26 29



1.1.1 Объем оказания муниципальной 
услуги «Присмотр и уход» 
обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня. 
Реестровый номер - 
11785004300200006007100

чел. 50 36

Объем оказания муниципальной 
услуги «Присмотр и уход» 
обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, от 3 до 8 лет, 
группа полного дня. Реестровый 
номер 11785004300300006005100

чел. 644 621

Объем оказания муниципальной 
услуги «Присмотр и уход» дети- 
инвалиды, от 3 до 8 лет, группа 
полного дня. Реестровый номер 
11785000500300006001100

чел. 4 4

Объем оказания муниципальной 
услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования» от 3 до 
8 лет. Группа полного дня. Очная. 
Реестровый номер 
11Д45000301000301065100

чел. 608 589

Объем оказания муниципальной 
услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования» от 1 
года до 3 лет. Г руппа полного дня. 
Очная. Реестровый номер 
11Д45000301000201066100

чел. 50 36

Объем оказания муниципальной 
услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования» от Злет 
до 8 лет, адаптированная 
образовательная программа. 
Группа полного дня. Очная. 
Реестровый номер 
11Д45000101000301067100

чел. 40 36

1.2. Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги 
«Присмотр и уход» дети инвалиды 
группа полного дня. Реестровый 
номер 11785000500400006009100
1) Доля родителей(законных 
представителей, удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

% 80 100

2) Посещаемость воспитанниками 
учреждения

% 70 77

3) Заболеваемость детей 
(количество дней, пропущенных 
по болезни расчете на одного 
ребенка в год)

един
ица

12 3,3

4) Полнота выполнения 
среднесуточного набора продуктов 
питания детей. Установленного 
санитарными нормами

% 95 87



1.2.1 Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги 
«Присмотр и уход» физические 
лица за исключением льготных 
категорий. Группа полного дня. 
Реестровый номер 
11785001100400006001100
1) Доля родителей(законных 
представителей, удовлетворенных 
условиями качеством 
предоставляемой услуги.

% 80 100

2) Посещаемость воспитанниками 
учреждения

% 70 69

3) Заболеваемость детей 
(количество дней, пропущенных 
по болезни расчете на одного 
ребенка в год)

един
ица

12 8,8

4) Полнота выполнения 
среднесуточного набора продуктов 
питания детей. Установленного 
санитарными нормами

% 95 87

1.2.2 Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги 
«Присмотр и уход», обучающиеся, 
за исключением детей-инвалидов 
от 1 года до 3 лет. Группа полного 
дня. Реестровый номер 
11785004300200006007100
1) Доля родителей(законных 
представителей, удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

% 80 100

2) Посещаемость воспитанниками 
учреждения

% 70 66

3) Заболеваемость детей 
(количество дней, пропущенных 
по болезни расчете на одного 
ребенка в год)

един
ица

12 8

4) Полнота выполнения 
среднесуточного набора продуктов 
питания детей. Установленного 
санитарными нормами

% 95 87

1.2.3 Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги 
«Присмотр и уход», обучающиеся, 
за исключением детей-инвалидов 
от 3 до 8лет. Группа полного дня. 
Реестровый номер 
11785004300300006005100
1) Доля родителей(законных 
представителей, удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

% 80 100

2) Посещаемость воспитанниками 
учреждения

% 70 71

3) Заболеваемость детей 
(количество дней, пропущенных 
по болезни расчете на одного 
ребенка в год)

един
ица

12 9



4) Полнота выполнения 
среднесуточного набора продуктов 
питания детей. Установленного 
санитарными нормами

% 95 89

1.2.4 Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги 
«Присмотр и уход», дети- 
инвалиды от 3 до 8лет. Группа 
полного дня. Реестровый номер 
11785000500300006001100
1) Доля родителей(законных 
представителей, удовлетворенных 
условиями качеством 
предоставляемой услуги.

% 80 100

2) Посещаемость воспитанниками 
учреждения

% 70 70

3) Заболеваемость детей 
(количество дней, пропущенных 
по болезни расчете на одного 
ребенка в год)

един
ица

12 9

4) Полнота выполнения 
среднесуточного набора продуктов 
питания детей. Установленного 
санитарными нормами

% 95 89

1.3 Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги 
«реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования» от Злет 
до 8 лет. Г руппа полного дня. 
Очная. Реестровый номер 
11Д45000301000301065100
1) Полнота реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования

% 100 100 100 100

2)Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 80 80 80 100

1.3.1 Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги 
«реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования» от 1 
года до 3 лет. Группа полного дня. 
Очная. Реестровый номер 
11Д45000301000201066100
1)Полнота реализации 

образовательной программы 
дошкольного образования

% 100 100 100 100

2)Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 80 80 80 100

1.3.2 Показатели характеризующие 
качество муниципальной услуги 
«реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования» от 3



лет до 8 лет. Адаптированная 
образовательная программа. 
Реестровый номер 
11Д45000101000301067100
1)Полнота реализации 

образовательной программы 
дошкольного образования

% 100 100 100 100

2)Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 80 80 80 100

2. Объем выполненных работ или 
оказание услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

руб.

3. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся 
муниципальными (работами) 
автономного учреждения, в том 
числе:

чел. 698 652 698 661

3.1. бесплатными, в том числе по 
видам услуг:
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

чел. 698 652 698 661

3.2. частично платными, в том числе 
по видам услуг:
Присмотр и уход чел. 698 652 698 661

3.3. Полностью платными, в том числе 
по видам услуг:

чел. 201 203 191 256

1. «Веселые нотки» чел. 24 4 23 13
2. «Английский для 

малышей»
чел. 19 15 18 29

3. «Робототехника» чел. 21 14 21 18
4. «Хореография» чел. 29 53 29 79
5. «Звуковая мозаика» чел. 13 15 12 25
6. «Игротанцы для малышей» чел. 32 29 33 33
7. «День рождения -  это 

праздник»
чел. 11 1 11 2

8. «Радуга творчества» чел. 33 11 - -

9. «Я-дизайнер» чел. - - 25 1
10. «Юный гений» чел. 19 61 19 56

4. Средняя стоимость лолучения 
частично платных услуг и 
полностью платных услуг для 
потребителей, в том числе по 
видам услуг:

руб.

i-

1. «Веселые нотки» руб. 728 728 728 728
2. «Английский для 

малышей»
руб. 798 798 798 798

3. «Робототехника» руб. 798 798 798 798
4. «Хореография» руб. 798 798 798 798
5. «Звуковая мозаика» руб. 1200 1200 1200 1200
6. «Игротанцы для малышей» руб. 600 600 600 600
7. «День рождения -  это 

праздник»
руб. 3000 2000 3000 2000

8. «Радуга творчества» руб. 488 488 - -

9. «Я-дизайнер» руб. - - 600 600
10. «Юный гений» руб. 798 798 798 798



11. Присмотр и уход (частично 
платные)

руб. 1858 1858 1858 1858

5. Среднегодовая численность 
работников

ч&л. 171,5 117,1 170,25 118,3

6. Средняя заработная плата 
работников

руб. 18 065 18 065 22 290 22 299

7. Дебиторская задолженность руб. 0 63 495,54 0 937,66
8. Кредиторская задолженность руб. 0 1 259 562,01 0 1 282 773,90

8.1. просроченная кредиторская 
задолженность, из нее:

руб. 0 0 0 0

8.1.1 просроченная кредиторская 
задолженность по оплате груда

руб. 0 0 0 0

9. Объем финансового обеспечения 
муниципального задания 
учредителя

руб. 44 983 000,00 44 983 000,00 52 350 000.00 52 350 000,00

10. Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке

руб. 55 609 270,72 55 601 638,89 63 504 127.89 63 447 769,65

11. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

руб. 0 0 0 0

12. Общая сумма прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

руб. 0 0 0 0

13. Перечень видов деятельности, 
осуществляемых учреждением

да/
нет

Образование и наука Образование и наука

1) Присмотр и уход да да да да
2) Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

да да да да

14. перечень разрешительных 
документов (наименование номер, 
дата выдачи)

срок
дейс
твия

Лицензия на право ведения образовательной 
№ 930 от 14.05.2015 г. серия 48Л01 № 000106

деятельности 
5, бессрочно

15. Состав наблюдательного совета:
1)Белкнна Г.В. -  начальник управления ЗАГС администрации города Липецка
2) Туманян О.Д. - консультант отдела дошкольного образования управления общего образования
департамента образования администрации города Липецка ___ _______________________
3) Поляков П.В. -главный консультант отдела экономики и финансов департамента образования
администрации города Липецка_________________________________________________________
4) Чернышов И.В. -  заведующий МБДОУ № 91 г. Липецка ________________
5) Гвоздева Ю.В. -  представитель от общественности______________________________________
6) Прозорова Ю.А. -  главный бухгалтер ДОУ № 14 г. Липецка ______________
7) Терехова А.Г. -  бухгалтер ДОУ № 14 г. Липецка________________________________________

Руководитель учреждения Н.Е. Дубовых «25» января 2019 год

Главный бухгалтер f f j r f  Ю.А. Прозорова «25» января 2019 год


