
Отчет об исполнении муниципального задания за 2015 год. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 г. Липецка
(наименование учреждения)

Раздел 1 
Наименование муниципальной услуги: 
Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования. 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Отклонение 
фактического 
значения от 

утвержденного

Характеристика 
причин отклонения 

от
запланированных

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

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

% 95,00 83 -12% Высокие цены на 
продукты питания

Анализ 
выполнения 

натуральных и 
денежных норм 
питания за 2015 

год.
У довлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
качеством
муниципальной услуги по 
организации присмотра и 
ухода за детьми

% 80,00 97 + 17% опрошенные 
родители 
( законные 

представители) 
удовлетворены 

качеством 
предоставляемых 

услуг

Данные 
мониторинга по 

учреждению 
(анкетирование).

Обеспеченность 
учреждения прочим 
персоналом (за 
исключением 
педагогических

% 90,00 100 + 10% Учреждение 
обеспечено прочим 

персоналом

Штатное 
расписание. 

Форма № 85-К за 
2015 год.



работников)
Посещаемость
воспитанниками
учреждения

% 70,00 67 -3 В связи с 
открытием нового 

корпуса

(адаптационный
период)

Данные
бухгалтерского

учета.
Форма 85-К за 2015 

год.

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

ДНИ 12,00 5,1 -6,9 Качественная
оздоровительная
работа

Форма № 85-К за 
2015 год.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Отклонение 
фактического 
значения от 

утвержденного

Характеристика 
причин отклонения 

от
запланированных

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Дети человек 561 554 -7 Отсутствие в 
очереди в 

информационной 
системе 

«электронный 
детский сад» детей 
в возрасте 4-8 лет.

Форма 85-К за 2015 
год.

Раздел 2 
Наименование муниципальной услуги: 
Реализация образовательных программ дошкольного образования

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Отклонение 
фактического 
значения от 

утвержденного

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

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

% 100,00 100,00 0 Все воспитанники 
ДОУ осваивают 

образовательную 
программу 

выстроенную в 
соответствии с 

ФГОС ДО

Информационная 
система 

«Электронный 
детский сад»

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

% 95,00 100 + 5 Все
педагогические и 
управленческие 

кадры 
учреждения 

прошли курсы 
повышения 

квалификации

Г рафик (план) 
курсовой подготовки 

педагогических и 
управленческих 

кадров учреждения.

Сохранность контингента 
воспитанников в течение 
года

% 98,00 99 + 1 В течении года 
сохранность 
контингента 

воспитанников 
держится на 

высоком уровне

Данные мониторинга 
по учреждению.

Обеспеченность 
средствами обучения, 
игровым, спортивным, 
оздоровительным 
оборудованием,

% 95,00 90 -5 Реорганизация, 
открытие нового 

корпуса, 
отсутствие 
финансов

Данные мониторинга 
по учреждению.

I



инвентарем, 
необходимым для 
реализации 
образовательной 
программы
У довлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
качеством
муниципальной услуги по 
реализации 
образовательной 
программы

% 80,00 97 + 17% опрошенные 
родители 
( законные 

представители) 
удовлетворены 

качеством 
предоставляемых 

услуг

Данные мониторинга 
по учреждению 

(анкетирование).

Численность 
воспитанников на 1 
п е дагога-психол ога

чел. 350,00 158 - 182 Выполнено. 
3,5 ставки 
педагога - 
психолога

Штатное 
расписание. 

Форма -85-К за 2015 
год.

Доля обеспеченности
педагогическим
персоналом

% 90,00 100 + 10 Укомплектован 
педагогически м 

персоналом

Штатное 
расписание. 

Форма -85-К за 2015 
год.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Отклонение 
фактического 
значения от 

утвержденного

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

Дети человек 561 554 -7 Отсутствие в 
очереди в 

информационной 
системе 

«электронный

Форма 85-К за 2015 
год.



детский сад» 
детей в возрасте 

4-8 лет.

Н. Е. Дубовых

расшифровка подписи



Департамент образования 

администрации города Липецка

Аналитическая записка

Процент выполнения среднесуточного набора пищевых продуктов питания детей, установленного санитарными 
нормами, в ДОУ № 14 составил 83% , что ниже значения утвержденного в муниципальном задании на 12 %. Причиной 
понижения является увеличение цен на продукты.

Процент удовлетворенности родителей ( законных представителей) качеством муниципальной услуги по организации 
присмотра и ухода за детьми и качеством муниципальной услуги по реализации образовательной программы составил 97 %, 
что на 17 % выше значения утвержденного в муниципальном задании

Детский сад обеспечен прочим персоналом на 100% это на 10% выше значения утвержденного в муниципальном 
задании.

Посещаемость воспитанниками учреждения составляет 67 %, что ниже значения утвержденного в муниципальном 
задании на 1 %, причиной являетсяоткрытие нового корпуса (адаптационный период), заболеваемость 5.1 % это на 6,9 % 
нижезначения утвержденного в муниципальном задании.

Среднесписочный состав воспитанников на отчетный период 554 человека, что на 7 человек меньше значения 
утвержденного в муниципальном задании, это обусловлено отсутствием в очереди в информационной системе «электронный 
детский сад» детей в возрасте 4-8 лет..

Доля воспитанников учреждения осваивающих образовательную программу дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО отвечает значению утвержденному в муниципальном задании и составляет 100 %.
100 % педагогических и управленческих кадров учреждения прошли повышение квалификации, в том числе для работы по 
ФГОС , что на 5 % выше значения утвержденного в муниципальном задании.

Сохранность контингента воспитанников в течении года составило 99%, это на 1 % выше значения утвержденного в 
муниципальном задании.

ДОУ на 90 % обеспеченно средствами обучения, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 
необходимым для реализации, но в связи с реорганизацией ДОУ, открытием нового корпуса и отсутствием финансов,
данный показатель на 5 % ниже утвержденного в муниципальном задании. Выделенные средства потрачены на игровую



мебель в здания расположенные по адресам: г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 19 а, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 29 а; 
игрушки в здание расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Ушинского, д. 4. Все средства израсходованы в полном объеме. В 
связи с открытием нового корпуса расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Ушинского, д. 4., детский сад испытывает 
потребность в приобретении фортепиано, игрушек, методических пособий.

Численность воспитанников на 1 педагога - психолога составила 158 воспитанника, что на 182 воспитанников ниже 
значения утвержденного в муниципальном задании, в ДОУ имеется 3,5 ставки педагога -  психолога.

ДОУ обеспечен педагогическим персоналом на 100 %, что на 10 % выше значения утвержденного в муниципальном 
задании.

Н.Е.Дубовых


