
Отчет о выполнении муниципального задания (предварительный)
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

о т ___ 01__ноября 2018 г.
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):

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

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 
11.Образование и наука

Вид государственного учреждения : Муниципальное автономное учреждение 
Периодичность: предварительный, по состоянию на 1 ноября 2018 года.
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Ч А СТЬ 1. Сведения об оказы ваемы х муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по базовому перечню
11.785.0

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1 Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество муниципальной услуги : 

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

значение

причина
отклонения

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

*

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
Наименов

ание
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Обучающие 
ся, за

5

1178500430020
0006007100

От 1 года 
до 3 лет

группа

4L£t . ..

Доля родителей (законных по
объективным
обстоятельств

ам

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

полного
Д Н Я

условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80,00 80 100 8 12

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей-

1178500430020 
0006007100

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня

Посещаемость воспитанниками 
учреждения.

Процент 744 70,00 70 66 -3

по
объективным
обстоятельств

инвалидов и 
инвалидов

» ам



1178500430020
0006007100

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От I года 
до 3 лет

группа
полного

дня

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

Единица 642 12,00 12 7 -1 -4

по
объективным
обстоятельств

ам

1178500430020 
0006007100

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

фуппа
полного

дня

Полнота выполнения среднесуточного 
набора продуктов питания детей, 
установленного санитарными нормами.

Процент 744 95,00 95 87 -8

по
объективным
обстоятельств

ам

1178500430030
0006005100

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

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

Процент 744 80,00 80 100 8 12

по
объективным
обстоятельств

ам

1178500430030
0006005100

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

Посещаемость воспитанниками 
учреждения.

Процент 744 70,00 70 68 -2

по
объективным
обстоятельств

ам

Обучающие 
ся, за

группа Заболеваемость детей (количество дней, по
1178500430030 объективным

обстоятельств0006005100 м детей- 
инвалидов и 
инвалидов

8 лет
полного

ДНЯ
пропущенных по болезни в расчете на 
одного ребенка в год).

Единица 642 12,00 12 7 -1 -4

1178500430030
0006005100

Обучающие 
ся, за 

исключение От 3 лет до
группа

полного
Полнота выполнения среднесуточного 
набора продуктов питания детей, Процент 744 95,00 95 88 -7

ПО
объективным

м детеи- 
инвалидов и 
инвалидов

8 лет
дня установленного санитарными нормами. оостоятельств

ам

1178500050030 
0006001100

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством

Процент 744 80,00 80 100 8 12

по
объективным
обстоятельств

предоставляемой услуги. ам

1178500050030 
0006001100

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа ни

полного
дня

Посещаемость воспитанниками 
учреждения.

Процент 744 70,00 70 68 -2 объективным
обстоятельств



1178500050030
0006001100

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

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

Единица 642 12,00 12 7 -1 -100

по
объективным
обстоятельств

1178500050030
0006001100

3.2 Сведения о

дети-
инвалиды

фактическое

От 3 лет до 
8 лет

достижени!1 показателе

группа
полного

дня

й, характер (Зующих об!

Полнота выполнения среднесуточного 
набора продуктов питания детей, 
установленного санитарными нормами.

ьем муниципальной у сл у ги :

Процент 744 95,00 95 88 -7

ПО
объективным
обстоятельств

ам

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 
задани

утвер
ждено

в
муниц 
ипаль 
ном 

задан 
ии на 
отчет 
ную 
дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение

превышаю 
щее 

допустимое 
(возможное 
) значение

Причина
отклонени

я

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Наименов
ание

Код

1 2 3 4 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Обучающие
по

1178500430020
0006007100

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного Число детей Человек 792 50 50 43 -5 -2

объективн
ым 1858

дня обстоятель
ствам

Обучающие 
ся, за

группа
полного

дня

по
объективн

ым
обстоятель

ствам

1178500430030
0006005100

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

Число детей Человек 792 644 644 612 -32 1858

1178500050030
0006001100

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня
Число детей Человек 792 4 4 4



Уникальный номер по базовому перечню

РАЗДЕЛ 2

11.Д45.0

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1 Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном задании

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
Наименов

ание
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

.11Д450003010 
00201066100

не указано не указано
От 1 года 
до 3 лет

Очная
группа 

полного дня

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

Процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных

Процент 744 80 80 100 8 12

по
объектавн

условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

обстоятель
ГТН ЯМ

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

Процент 744 100 100 100

.11Д450003010 
00301065100

не указано не указано
группа 

полного дня8 лет
Очная

Доля родителей (законных
по

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 100 100 8 12 ым
обстоятель

ствам

. 11Д450001010

адаптирован
ная

Не указано Очная группа

Полнота реализации адаптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования.

Процент 744 100 100 100

образовател
ьная

по
00301067100 8 лет полного дня Доля родителей (законных

объектавн
программа условиями и качеством 

предоставляемой услуги.

Процент 744 80 100 100 8 12 ым
обстоятель

ствам



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показ
характер
условия

оказ
MVHMHHna п

атель,
изующий
(формы)
ания
,нпй vrnvrw

Показатель объема муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 

м задани

утвержд 
ено в 

муници 
пальном 
задании 

на 
отчетну 
ю дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)Наименов

ание
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

.11Д450003010 
00201066100 не указано не указано

От 1 года 
до 3 лет

Очная
группа 

полного дня Число обучающихся Человек 792 50 50 43 -5 -2

по
объективны

м
1»нл.-'т:лыл..

.11Д450003010 
00301065100 не указано не указано

От 3 лет до 
8 лет

Очная
группа 

полного дня Число обучающихся Человек 792 608 608 580 -28

по
объективны

м
обстоятельст

вям

.11Д450001010 
00301067100

адаптирован
ная

образовател
ьная

пллтяшия

Не указано
От 3 лет до 

8 лет
Очная

группа 
полного дня

Число обучающихся Человек 792 40 40 36 -4

по
объективны

м
обстоятельст 
____ вам____

Руководитель (уполномоченное лицо)



Департамент образования 
администрации г. Липецка

Аналитическая справка 
к отчёту о выполнении муниципального задания 

ДОУ №14 г. Липецка за 2018 год.
В части 1 «Сведения об оказываемых муниципальных услугах», раздел 1, 

пункт 3.1 «Сведения о фактическом достижении показателей, 
характеризующих качество муниципальной услуги даём следующие 
пояснения:

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством предоставляемой услуги для обучающихся за 
исключением детей-инвалидов и инвалидов от 1 года до 3 лет, составила -  
100%, что превышает показатель, утверждённый в муниципальном задании на 
20%, в связи с созданием условий и постоянным усовершенствованием 
предметно-развивающей среды ДОУ.

Посещаемость воспитанниками учреждения (обучающиеся, за 
исключением детей инвалидов и инвалидов) составила 66%, на 3% ниже 
запланированного муниципальным заданием показателя, что является 
допустимым отклонением. Данный показатель снижен, в связи с 
карантинными мероприятиями по внебольничной пневмонии. ДОУ 
систематически проводит физкультурно-оздоровительные, закаливающие 
мероприятия, работу по популяризации здорового образа жизни среди 
воспитанников и родителей (законных представителей), что способствует 
снижению уровня заболеваемости и, следовательно, стабилизации уровня 
посещаемости.

Заболеваемость детей (количество дней пропущенных по болезни в 
расчёте на одного ребёнка в год) среди обучающихся за исключением детей 
инвалидов и инвалидов от 1 до 3 лет составила 6,7 дней, что на 5,3 дня меньше 
от запланированного показателя. Причиной тому явилось активное 
оздоровление воспитанников и проведение профилактических мероприятий, а 
также не оконченный отчётный период (9 месяцев)

Полнота выполнения среднесуточного набора продуктов питания детей, 
установленного санитарными нормами среди обучающихся, за исключением 
детей инвалидов и инвалидов от 1 года до 3 лет составила 87%, что на 8% 
(допустимое отклонение) ниже установленного муниципальным заданием 
показателя, в связи с высокой стоимостью продуктов и выполнением 
денежной нормы в 104 рубля.



Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями 
и качеством предоставляемой услуги, для обучающихся. За исключением 
детей- инвалидов и инвалидов от Злет до 8 лет, составила -  100%, что 
превышает показатель, утверждённый в муниципальном задании на 20%, в 
связи с созданием условий и постоянным усовершенствованием предметно
развивающей среды ДОУ.

Посещаемость воспитанниками учреждения среди обучающихся, за 
исключением детей- инвалидов и инвалидов от Злет до 8 лет составила 68%, 
на 2% ниже запланированного, (допустимое отклонение), что явилось 
следствием большого количества выпускных групп (дети посещают 
дополнительные общеобразовательные учреждения).

Заболеваемость детей (количество дней, пропущенных по болезни, в 
расчёте на одного ребёнка в год) среди обучающихся, за исключением детей- 
инвалидов и инвалидов от 3 до 8 лет составила 6,7 дня, что 5,3 дня меньше 
запланированного показателя, по причине активного оздоровления 
воспитанников и проведению профилактических мероприятий.

Полнота выполнения среднесуточного набора продуктов питания детей, 
установленного санитарными нормами обучающихся за исключением детей 
инвалидов и инвалидов составила 88%, что на 7% меньше запланированного 
показателя (допустимое отклонение), в связи с высокой стоимостью 
продуктов и выполнением денежной нормы в 104 рубля.

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством предоставляемой услуги среди детей- инвалидов от 3 
лет до 8 лет составила 100 %, что превышает показатель, утверждённый в 
муниципальном задании, на 20%, в связи с созданием условий и постоянным 
усовершенствованием предметно-развивающей среды ДОУ.

Посещаемость воспитанниками учреждения ( дети- инвалиды от Злет до 
8 лет ) составила 68 %, на 2% меньше запланированного показателя 
(допустимое отклонение), в связи с посещением детьми дополнительных 
развивающих учреждений .

Раздел 1, пункт 3.2. сведения о фактическом достижении показателей, 
характеризующих объём муниципальной‘услуги

Число детей (обучающих, за исключением детей-инвалидов и инвалидов 
от 1 года до 3 лет) составляет 43 ребёнка, что 7 человек меньше, 
утвержденного числа в муниципальном задании, в связи с 
перепрофилированием групп на новый учебный год- трёх 
общеобразовательных групп от 3 до 8 лет в комбинированные группы для 
детей с ОВЗ.



Число детей обучающихся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов 
от 3 до 8 лет составило 612 человек, что на 32 человека меньше 
запланированного в муниципальном задании (допустимое отклонение), в 
связи с перепрофилированием групп на новый учебный год - трёх групп 
общеобразовательной направленности от 3 до 8 лет в группы 
комбинированной направленности.

Число детей- инвалидов от 3 лет до 8 лет составляет 4 человека, что 
полностью соответствует муниципальному заданию.

Раздел 2, пункт 3.1. «Сведения о фактическом достижении показателей, 
характеризующих качество муниципальной услуги»

Полнота реализации образовательной программы дошкольного 
образования для детей от 1 года до 3 лет составила 100%, что полностью 
соответствует утвержденному муниципальным заданием показателю.

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями 
и качеством предоставляемой услуги, для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, 
осваивающих основную образовательную программу ДОУ, составила 100%, 
что на 20% больше, утверждённого муниципальным заданием показателя, в 
связи с созданием условий и постоянным усовершенствованием предметно
развивающей среды ДОУ.

Полнота реализации образовательной программы дошкольного 
образования для детей от 3 лет до 8 лет составила 100%, что полностью 
соответствует утвержденному муниципальным заданием показателю.

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями 
и качеством предоставляемой услуги, для детей в возрасте от 3 до 8 лет, 
осваивающих основную образовательную программу ДОУ, составила 100%, 
что на 20% больше, утверждённого муниципальным заданием показателя, в 
связи с созданием условий и постоянным усовершенствованием предметно
развивающей среды ДОУ.

Полнота реализации адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей от 3 лет до 8 лет составила 100%, что 
полностью соответствует утвержденному муниципальным заданием 
показателю.

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями 
и качеством предоставляемой услуги, для детей в возрасте от 3 до 8 лет, 
осваивающих адаптированные образовательные программы ДОУ, составила 
100%), что на 20% больше, утверждённого муниципальным заданием 
показателя, в связи с созданием условий и постоянным усовершенствованием 
предметно-развивающей среды ДОУ.



Пункт 3.2 «Сведения о фактическом достижении показателей, 
характеризующих объём муниципальной услуги»

Число обучающихся по основной образовательной программе в возрасте 
от 1года до 3 лет составило 43 человека, что на 7 человек меньше, 
утверждённого муниципальным заданием показателя, в связи с 
комплектованием и перепрофилированием групп на новый учебный год.

Число обучающихся по основной образовательной программе в возрасте 
от 3 лет до 8 лет составило 580 человек, что на 28 человек меньше, 
утверждённого муниципальным заданием показателя (допустимое 
отклонение), в связи с перепрофилированием групп на новый учебный год.

Число обучающихся по адаптированным образовательным программам 
от 3 лет до 8 лет составило 36 человек, что на 4 человека меньше 
запланированного показателя, что является допустимым отклонением.

Заведующая Н.Е. Дубовых


