
Отчет о выполнении муниципального задания
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

от 31 декабря 2015 г. 
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 110 г.Липецка

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

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному реестру 

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.32, 80.10.1

Вид государственного учреждения : Муниципальное бюджетное учреждение 
Периодичность: по итогам 2016 финансового года.



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по базовому 
перечню

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 :

11.784.0

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

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причин
отклонен

(наименовали 
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

.1178400030100
0201002100

не указано не указано
О т 1 года 
до 3 лет

Очная

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

Процент 744 100 100 0 0

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

Процент 744 80 89 8 1

по
объектиЕ

ым
обстояте

ствам

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

Процент 744 100 100 0 0

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

Процент 744 100 100 0 0



.1178400030100
0301001100

не указано не указано
О т 3 лет до 

8 лет
Очная

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

Процент 744 80 80 0 0

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

Процент 744 100 100 0 0

.1178400030030
0301006100

не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограничены 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

О т 3 лет до 
8 лет

Очная

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

Процент 744 100 100 0 0

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

Процент 744 80 80 0 0

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

Процент 744 100 100 0 0

.1178400030040
0301004100

не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

Очная

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

Процент 744 100 100 0 0

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

Процент 744 80 89 8 1

по
объекти]

ым
обстояте

ствам

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

Процент 744 100 100 0 0



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

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

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Наименов
ание

Код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

.1178400030100
0201002100 не указано не указано

О т 1 года 
до 3 лет

Очная Число обучающихся Человек 792 9 15 1 5

по
объективны

м
обстоятельст

вам

.1178400030100
0301001100 не указано не указано

О т 3 лет до 
8 лет

Очная Число обучающихся Человек 792 273 257 -16 0

по
объективны

м
обстоятельст

вам

.1178400030030
0301006100

не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

О т 3 лет до 
8 лет

Очная Число обучающихся Человек 792 51 49 -2 0

по
объективны

м
обстоятельст

вам



.1178400030040
0301004100

не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност
О т 3 лет до 

8 лет
Очная Число обучающихся Человек 792 8 9 1 0

по
объективны

м

ями
здоровья

(ОВЗ)

обстоятельст
вам



РАЗДЕЛ 2

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, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Наименова 
ние

Код

утверждено в 
муниципальном задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причт
отклоне

10 13 14
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги.________________________________

Процент 744 80 94

по
объект»

ым
обстоят

1178500110020
0006005100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере санитарного 
законодательства.

Процент 744 100 100

От 1 года до 
3 лет

группа 
полного дня

Посещаемость воспитанниками 
учреждения.

Процент 744 70 54 -7 -9
пгг

объект!

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

Единица 642 12 10,6 - 1,2 - 0,2

по
объект!

ым

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

Процент 744 95 95

Полнота выполнения процедур 
(назначений), определяемых врачом.

Процент 744 95 95



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

Процент 744 80 87 7 0

по
объект

ым
обстоят

физические

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере санитарного 
законодательства.

Процент 744 100 100 0 0

.1178500110030
0006003100

лица за 
исключением 

льготных

От 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

Посещаемость воспитанниками 
учреждения.

Процент 744 70 67 -3 0

---- !ТГ
объект]

ым

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

Единица 642 12 7 -1,2 -3,8

по
объекта

ым
обстоят

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

Процент 744 95 82 -9,5 -3,5

ho
объект*

ым
обстоят

Полнота выполнения процедур 
(назначений), определяемых врачом.

Процент 744 95 95 0 0

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

Процент 744 80 100 8 12

по
объект*

ым
обстоят

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере санитарного 
законодател ьства.

Процент 744 100 100 0 0

.1178500050030
0006001100

дети-
инвалиды

От 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

Посещаемость воспитанниками 
учреждения.

Процент 744 70 77 7 0
по

объекту

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

Единица 642 12 12 0 0

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

Процент 744 95 82 -9,5 -3,5

по
объекти

ым
обстоят

Полнота выполнения процедур 
(назначений), определяемых врачом.

Процент 744 95 95 0 0



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

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

утверждено в 
муниципально 

м задани

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

Наименова
ние

Код

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

.1178500110020
0006005100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

группа 
полного дня Число детей Человек 792 9 15 1 5

по
объективны

м
обстоятельст

вам

.1178500110030
0006003100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня Число детей Человек 792 331 314 -17 0

по
объективны

м
обстоятельст

вам

.1178500050030
0006001100

дети-
инвалиды

От 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня Число детей Человек 792 1 1

/)
0 0



Аналитическая записка к отчету о выполнении муниципального
задания по состоянию на 31 декабря 2016 года ДОУ №110 г. Липецка

1.Анализ выполнения муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги исполнены в 
полном объеме по показателям «Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования», «Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования». 
Педагоги осуществляют качественную реализацию образовательных 
программ «Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования ДОУ №110 г. Липецка для детей, имеющих 
нарушения речи», «Основная образовательная программа дошкольного 
образования ДОУ №110 г. Липецка». Программы соответствуют 
требованиям ФГОС ДО. Предписаний органов, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образованияв 2016 году не было.Показатель 
«Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги» превышает норму в связи с планомерной 
работой коллектива по реализации образовательных программ, 
информированию родителей о ходе образовательного процесса, в том числе 
через официальный сайт учреждения.

В части выполнения объема муниципальной услуги фактическое значение 
показателя по возрастной группе от 1 года до 3 лет превысило требуемое 
значение по причине дополнительного комплектования по созданным в ДОУ 
условиям. Допустимое возможное отклонение отмечено по возрастной 
категории от 3 до 8 лет по причине выбытия в течение года воспитанников 
разных возрастных групп, отсутствия в очереди в детский сад воспитанников 
5-7 лет. Количество детей с ОВЗ увеличилось на 1 за счет созданных 
условий.

2. Анализ выполнения муниципальной услуги: Присмотр и уход
Фактическое значение показателя «Процент выполнения среднесуточного

набора пищевых продуктов питания детей, установленного санитарными 
нормами» выполнено в полном объеме по возрастной группе детей от 1 года 
до 3 лет. По возрастной группе детей от 3 до 8 лет, включая льготные 
категории, исполнено 82% от плановых 95%,из-за увеличения стоимости 
продуктов питания. В полном объеме выполнены нормы показателя «Доля 
родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги». Показатель «Заболеваемость детей 
(количество дней, пропущенных по болезни в расчете на 1 ребенка в год)» 
ниже значения муниципального задания в возрастных группах от 1 до 3 лет и



от 3 до 8 лет, для показателя дети-инвалиды равен значению, утвержденному 
в муниципальном задании, вследствие эффективной работы коллектива по 
организации работы по укреплению и сохранению здоровья детей, 
своевременной вакцинации против гриппа воспитанников учреждения в 
объеме 100%, соблюдается режим прогулок, проветривания, двигательной 
активности детей. Отклонение, превышающее допустимое
значение,зафиксировано по показателю:«Посещаемость воспитанниками 
учреждения» дети от 1 года до 3 лет, объективные причины - группа 
функционирует с 01.07.2016г, адаптационный период. Соответствует норме 
значение показателя посещаемости ребенка-инвалида вследствие высокого 
уровня положительной мотивации ребенкак посещению ДОУ. Будет 
проведена комплексная работа по увеличению процента посещения ДОУ 
детьми от 3 до 8 лет, за исключением льготных категорий.

Фактическое количество воспитанников превышает значение, утвержденное 
муниципальных заданием, так как проведено дополнительное 
комплектование согласно созданным условиям.

заведующая И.В. Емельянова


