
УТВЕРЖДЕН: 
Председатель 
наблюдательного совета 

14 г. Липецка 
(а /  Г.В. Белкина 

«08» февраля 2017 год

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 14 г. Липецка 
за 2016 год

№ Наименование показателя деятельности Единица П редшеству ющи й Отчетный год
п/п измерения год

план факт план факт
1. Исполнение задания учредителя по видам 

муниципальных услуг
чел. 561 554 656 643

1.1. Объем оказания муниципальной услуги 
в натуральном выражении («присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования»):

чел. 561 554

1.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
(«присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного образования»):



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

% 95,00 83,00

Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) качеством муниципальной 
услуги по организации присмотра и ухода за 
детьми

% 80,00 97,00

Обеспеченность учреждения прочим 
персоналом (за исключением 
педагогических работников)

% 90,00 100,00

Посещаемость воспитанниками учреждения % 70,00 67,00

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

дни 12,00 5,10

1.2. Объем оказания муниципальной услуги 
в натуральном выражении («реализация 
образовательных программ дошкольного 
образования»):

чел. 561 554

1.1.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
(«реализация образовательных программ дошкольного 
образования»):

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

% 100,00 100,00



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

% 95,00 100,00

Сохранность контингента воспитанников в 
течение года

% 98,00 99,00

Обеспеченность средствами обучения, 
игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, необходимым 
для реализации образовательной программы

% 95,00 90,00

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

% 80,00 97,00

Численность воспитанников на 1 педагога- 
психолога

чел. 350 158

Доля обеспеченности педагогическим 
персоналом

% 90,00 100,00

1.2. Объем оказания муниципальной услуги 
в натуральном выражении («реализация 
основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» от 1 года до 3 
лет)

чел. 62 44

1.2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги («реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» от 1 года до 3 лет):



Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования

% 100 100

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

% 80 100

Доля своевременно устранённых 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 100

1.3. Объем оказания муниципальной услуги 
в натуральном выражении («реализация 
основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» от 3 лет до 8 лет)

чел. 538 534

1.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги («реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» от 3 лет до 8 лет):

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования

% 100 100

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

% 80 97

Доля своевременно устранённых 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 100

1.4. Объем оказания муниципальной услуги 
в натуральном выражении («реализация 
основных общеобразовательных программ

чел. 28 27



дошкольного образования» от 3 лет до 8 лет; 
адаптированная образовательная программа; 
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ))

1.4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги («реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» от 3 лет до 8 лет; адаптированная 
образовательная программа; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования

% 100 100

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

% 80 100

Доля своевременно устранённых 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 100

1.5. Объем оказания муниципальной услуги 
в натуральном выражении («реализация 
основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» от 3 лет до 8 лет; 
обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов)

чел. 21 31

1.5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги («реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» от 3 лет до 8 лет; обучающиеся за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования

% 100 100



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

% 80 95

Доля своевременно устранённых 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 100

1.6. Объем оказания муниципальной услуги 
в натуральном выражении («реализация 
основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» от 3 лет до 8 лет; 
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ))

чел. 7 7

1.6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги («реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» от 3 лет до 8 лет; обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования

% 100 100

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

% 80 95

Доля своевременно устранённых 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 100

1.7. Объем оказания муниципальной услуги 
в натуральном выражении («присмотр и 
уход» от 1 года до 3 лет; физические лица за 
исключением льготных категорий; группа

чел. 62 44



полного дня)

1.7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги («присмотр и уход» от 1 года до 3 
лет; физические лица за исключением льготных категорий; группа полного дня):

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

% 80 100

Доля своевременно устранённых 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 100

Посещаемость воспитанниками учреждения % 70 60

Заболеваемость детей (количество дней, 
пропущенных по болезни в расчёте на 
одного ребёнка в год)

ед. 12 11

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

% 95 89

Полнота выполнения процедур 
(назначений), определяемых врачом

% 95 95

1.8. Объем оказания муниципальной услуги 
в натуральном выражении («присмотр и 
уход» от 3 лет до 8 лет; физические лица за 
исключением льготных категорий; группа 
полного дня)

чел. 593 598

1.8.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги («присмотр и уход» от 3 лет до 8 
лет; физические лица за исключением льготных категорий; группа полного дня):



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

% 80 100

Доля своевременно устранённых 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 100

Посещаемость воспитанниками учреждения % 70 65

Заболеваемость детей (количество дней, 
пропущенных по болезни в расчёте на 
одного ребёнка в год)

ед. 12 8,9

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

% 95 86

Полнота выполнения процедур 
(назначений), определяемых врачом

% 95 95

1.9. Объем оказания муниципальной услуги 
в натуральном выражении («присмотр и 
уход» от 3 лет до 8 лет; дети-инвалиды; 
группа полного дня)

чел. 1 1

1.9.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги («присмотр и уход» от 3 лет до 8 
лет; дети-инвалиды; группа полного дня)

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

% 80 100

Доля своевременно устранённых 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 100



Посещаемость воспитанниками учреждения % 70 89

Заболеваемость детей (количество дней, 
пропущенных по болезни в расчёте на 
одного ребёнка в год)

ед. 12 0

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

% 95 86

Полнота выполнения процедур 
(назначений), определяемых врачом

% 95 95

1.1.1.1 Наименование показателя деятельности 1. Присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
учреждениях, реализующих 
программу дошкольного 
образования.

2. Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования.

1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования.

2. Присмотр и уход.

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. 561 554 656 643

3.1. Бесплатными, в том числе по видам услуг: 561 554 656 643
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

чел. 561 554 656 643

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

561 554 656 643

Присмотр и уход чел. 561 554 656 643



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

чел. 143 107 149 149

1. «Хореография» чел. 60 44 32 40
2. «Звуковая мозаика» чел. 27 32 13 14
3. «Игротанцы» чел. 48 30 30 33
4. «День рождения-это праздник» чел. 8 1 11 1
5. «Радуга творчества» чел. - - -> 10
6. «Юный гений» чел. - - 30 51

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

руб.

1. «Хореография» руб. 780 780 752 752
2. «Звуковая мозаика» руб. 1200 1200 1200 1200
3. «Игротанцы» руб. 780 780 656 656
4. «День рождения-это праздник» руб. 2000 2000 3000 2000
5. «Радуга творчества» руб. - - 488 488
6. «Юный гений» руб. - - 488 488
7. Присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного 
образования (частично платные)

руб. 1640 1640 1740 1740

5. Среднегодовая численность работников чел. 167,25 97,00 168,00 113,8
6. Средняя заработная плата работников руб. 16 230 16 230 17 526 17 526
7. Дебиторская задолженность руб. 0 0 0 0
8. Кредиторская задолженность руб. 0 507 496,86 0 1 519931,82

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. 38 005 000,00 38 005 000,00 44 217 600,00 44 217 600,00

10. Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ,

РУб- 78 063 210,29 77 978 900,90 54 523 888,25 54 231 876,83



утвержденных в установленном порядке
11. Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

руб.

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

Образование и наука

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

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 14.05.2015 № 930; серия 
48JI01 №0001065; бессрочно.

15. Состав наблюдательного совета (должность, 
фамилия, имя, отчество)

1. Начальник управления записи актов гражданского состояния администрации 
города Липецка Г.В. Белкина;
2. Ведущий консультант отдела экономики и финансов департамента образования 
города Липецка П.В. Поляков;
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 А.Г.Чекман.

Руководитель учреждена 
«08» февраля 2017 го1

Главный бухгалтер 
«08» февраля 2017 год

Н.Е. Дубовых

Ю.А. Прозорова


