
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель 
наблюдательного совета 
Д О У Ж 14 г. Липецка

—  Г.В. Белкина 
« 2016 год

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 14 г. Липецка 
за 2015 год

№
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

Предшествующий
год

Отчетный год

план факт план факт

1. Исполнение задания учредителя по 
видам муниципальных услуг

% 100 100 100 100

1.1. Объем оказания муниципальной 
услуги
в натуральном выражении

чел 186 182 561 554

1.1.1. Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги :

%

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

% 95,00 87 95,00 83

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) качеством 
муниципальной услуги по

% 80,00 97



организации присмотра и ухода за 
детьми

Обеспеченность учреждения прочим 
персоналом (за исключением 
педагогических работников)

% 90,00 100

Посещаемость воспитанниками 
учреждения

% 70,00 68 70,00 67

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

ДНИ 12,00 9.8 12,00 5,1

Доля воспитанников учреждения, 
осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования 
в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО

% 80 100 100,0 100,00

Доля педагогических и 
управленческих кадров учреждения, 
прошедших повышение 
квалификации, в том числе для 
работы по ФГОС, в общей 
численности педагогических 
работников

% 100 100 95,00 100

Сохранность контингента 
воспитанников в течение года

% 98,00 99

Обеспеченность средствами 
обучения, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием,

% 95,00 90



инвентарем, необходимым для 
реализации образовательной 
программы

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) качеством 
муниципальной услуги по реализации 
образовательной программы

% 80,00 97

Численность воспитанников на 1 
педагога-психолога

чел. 350,0 158

Доля обеспеченности педагогическим 
персоналом

% 90 100 90,00 100

1.1.1.1. Наименование показателя 
деятельности

1 .Реализация
образовательных
программ дошкольного
образования
2.Присмотр и уход за
детьми в
образовательных
учреждениях,
реализующих
программу
дошкольного
образования

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. 186 182 561 554



3.1. бесплатными, в том числе по видам 
услуг:

чел. 186 182 561 554

1 .Реализация образовательных 
программ дошкольного образования

чел. 186 182 561 554

3.2. частично платными, в том числе по 
видам услуг:

чел. 186 182 561 554

1 .Присмотр и уход за детьми в 
образовательных учреждениях, 
реализующих программу 
дошкольного образования

чел. 186 182 561 554

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

чел. 220 87 143 107

1. «Хореография» чел. 150 63 60 44
2. «Звуковая мозаика» чел. 40 16 27 32
3. «Ритмика для малышей» чел. 30 8 - -

4. «Игротанцы» чел. - - 48 30
5. «День рождения-это праздник» чел. - - 8 1

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

руб. 932,50 932,50 1280 1280

1. «Хореография» руб. 760 760 780 780
2. «Звуковая мозаика» руб. 1020 1020 1200 1200
3. «Ритмика для малышей» руб. 760 760 - -

4. «Игротанцы» руб. - - 780 780
5. «День рождения-это праздник» руб. - - 2000 2000
6. Присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях, 
реализующих программу 
дошкольного образования 
(частично платные)

руб. 1190 1190 1640 1640

5. Среднегодовая численность 
работников

чел. 54,2 36 167,25 97

6. Средняя заработная плата работников руб. 16915 16915 16 230 16 230



7. Дебиторская задолженность руб. 0 2 746,30 0 0
8. Кредиторская задолженность руб. 0 4 590 0 0

8.1. просроченная кредиторская 
задолженность, из нее:

руб. 0 0 0 0

8.1.1. просроченная кредиторская 
задолженность по оплате труда

руб. 0 0 0 0

9. Объем финансового обеспечения 
муниципального задания учредителя

руб. 13 992 600 13 992 600 38 005 000 38 005 000

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

руб. 150 200 150 20 33 434 050 33 434 050

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

руб. 124 612,40 124 612,40 143 664,17 143 664,17

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

руб. 1 818 071,45 1 818 071,45 6 356 970,24 6 356 970,24

13. Перечень видов деятельности, 
осуществляемых учреждением

1. Дошкольное 
образование

2. Дополнительное 
образование детей и 
взрослых

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

Лицензия на право 
ведения образовательной 
деятельности от 
14.05.2015 
№ 9 3 0
серия 48Л01 

№  ООО 1065 бессрочно

\
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(Д0.1Ы1 миг 11 <|>.i 1111111-■! имя, отчество)
1. Председатель 
департамента 
образования 
администрации города 
Липецка Е.Н. Павлов,
2. Заместитель 
председателя 
департамента 
образования 
администрации города 
Липецка
Г.В. Белкина,
3. Главный специалист 
отдела мониторинга 
дошкольного 
образования 
департамента 
образования 
администрации г. 
Липецка
О.Д. Туманян,
4. Директор МБОУ 
СОШ № 28 имени 
Андрея Смыслова 
Л.А.Вострикова,
5. Представитель от 
общественности Ю.В. 
Дубинина,
6. Главный бухгалтер 
ДОУ № 14 г. Липецка 
Ю.А. Прозорова,
7. Бухгалтер

ДОУ № 14 г. Липецка 
Кулешова Н.А.______
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.А. Прозорова


