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

от 01 ноября 2016 г.
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 42 г.Липецка

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

Форма noi 
ОКУД

Дата

по сводному реестру: 

По ОКВЭД

Вид государственного учреждения : Муниципальное бюджетное учреждение 
Периодичность: предварительный, по состоянию на 1 ноября 2016 года.



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Р А ЗД Е Л  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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

единица измерения 
по ОКЕМ

исполнено
допустимое

отклонение,
превышающ

(наименовали 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

утверждено в 
муниципальном задании

на
отчетную

дату

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Наименование показателя

Наименов
ание

Код

(возможное)
отклонение

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

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

Процент 744 100 100

.1178400030100
0201002100

не указано не указано
От 1 года 
до 3 лет

Очная

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

Процент 744 80 85 +5

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

Процент 744 100 100

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

Процент 744 100 100



.1178400030100
0301001100

не указано не указано
От 3 лет до 

8 лет
Очная

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

Процент 744 80 89,8 +8 + 1,8

по
объективн

ым
обстоятель

ствам

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

Процент 744 100 100

.1178400010040
0301006100

адаптирован
ная

образовател
ьная

программа

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможное! 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

Очная

Полнота реализации адаптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования.

Процент 744 100 100

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

Процент 744 80 88 +8

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

Процент 744 100 100

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 
муниципалы^) 

м задани

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



.1178400030100
0201002100 не указано не указано

От 1 года 
до 3 лет

Очная Число обучающихся Человек 792

---
--

--
--

--
---

--
--

--
--

-

O
s

О 57 -3 . ■ ■ . .

.1178400030100
0301001100 не указано не указано

От 3 лет до 
8 лет

Очная Число обучающихся Человек 792 341 345 +4

.1178400010040
0301006100

адаптирован
ная

образовател
ьная

программа

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ы м и

ВОЗМОЖНОСТ

ями
здоровья

(ОВЗ)

От 3 лез до 
8 лет

Очная Число обучающихся Человек- 792 30 30



РА ЗД Е Л  2

Уникальный номер по базовому 
перечню

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 :

11.785.0

По казател ь. характеризующи й 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
хара ктеризую щий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

(наименовани 
е показателя)

(наименован (наименован 
ие ие

показателя) показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован

показателя)

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Наименов 
ание

Код

утверждено в 
муниципальном задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

10 12 13

1178500110020
0006005100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

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

Процент 744 80 85 +5

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

Процент 744 100 100

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня

Посещаемость воспитанниками 
учреждения. Процент 744 70 51,6 -11,4 объективным

обстоятельства

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

Единица 642 12 7,7 - 1,2 -3,1 объективным
обстоятельства

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

Процент 744 95 91



1178500110030
0006003100

1178500050030
0006001100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

Полнота выполнения процедур 
(назначений), определяемых врачом.

Процент 744 95 95

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

Процент 744 80 89,8 +8 +1,8

ПО
объективным

обстоятельства
м

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

Процент 744 300 100

Посещаемость воспитанниками 
учреждения. Процент 744 70 70,5 +0,5

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

Единица 642 12 2,5 -1,2 -8,3

по
объективным

обстоятельства
м

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

Процент 744 95 82 -9,5 -3,5

по
объективным 

обстоятел ьства 
м

Полнота выполнения процедур 
(назначений), определяемых врачом. Процент 744 95 95

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

Процент 744 80 100 +8 + 12

по
объективным

обстоятельства
м

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

Процент 744 100 100

Посещаемость воспитанниками 
учреждения. Процент: 744 70 75 +5

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

Единица 642 12 0 -1,2 -10,8

по
объективным

обстоятельства
м

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

Проценту 744 95 82 -9,5 -3,5

по
объективным

обстоятельства
м

Полнота выполне! 1ия процедур 
(назначений), определяемых врачом.

Процент 744 95 95

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня



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 
муниципал ьно 

м задан и

исполнено
на

отчетную
дату'

допустимое 
(возможное 

)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

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

.1178500110020
0006005100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня
Число детей Человек 792 60 57 -3 1740

.1178500110030
0006003100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 3 лет до  
8 лет

группа
полного

дня
Число детей Человек 792 368 372 +4 1740

.1178500050030
0006001100

дети-
инвалиды

От 3 лет до  
8 лет

группа
полного

ДНЯ
Число детей Человек 792 3 3

полномоченное лицо) (/ (дол>йо«5рб) (подпись) (расшифро(расшифровка подписи)

20


