
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 детский сад комбинированного вида№ 42 г.Липецка

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

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

Форма по 
О КУД

Дата

по с водному реестру

По О КВЭД

Коды

0506001

85. 32, 80 . 10.1



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. С ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 С .ведения о факт ическом достижении показателей, характеризующих качест во муниципальной услуги :

Уникальный 
номер 

реестровой 
] записи
ii

1
J
!
!

11оказатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
ха ра кт ер изу ю щий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименован 
и с

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Наименование показателя

единица измерения 
по О КЕИ

утверждено в 
м у н и ци п ал ь но м зад а н и и

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
Наименов

анис Код

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

0.117840003 не указано не у казано От 1 года 
до 3 лет Очная

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

Процент 744 100 100

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 образования.

Процент 744 100 100

Полнота реализации образовательной 
фограммы дошкольного образования.

Процент 744 100 100



.] 178400030100 
0301001100 не указано не указано От 3 лег до 

8 лет Очная

Доля родителей (законных 
п род ста виз еле й), у до в л е г во ре н ны х 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 89,8 +8 + 1,8

по
объективн 

ым 
обстоитель 

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
пая

образовател
ьная

программа

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ям и 

здоровья 
(О ВЗ)

От 3 лег до 
8 лет Оч ная

Полнота реализации адаптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования.

Процент 744 100 100

Доля родителей (законных 
п ред ста в итс л е й), удо в л етво ре н ны х 
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 фи к  i и ч с с ко м достижении показателей. характеризующ их объем муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показа! ель, 
ха ра кте р изу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова 
ние 

показаз ел я )

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя) Наименование показателя

единица измерения 
по О КЕИ

утверждено в 
муниципалы-ю 

м зада ни

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

отклонение

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Наименее 
а ние Код

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



.1178400030100 
0201002100 не указано не указано O r 1 года 

до 3 лет
Очная Число обучающихся Человек 792 60 57 -3

,1178400030100 
0301001100 не указано не указано От 3 лет до 

8 лет
Очная Число обучающихся Человек 792 341 342 +1

.1178400010040
0301006100

адаптирован
ная

образовател
ьная

профамма

обучающие 
ся с 

ограничен» 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(О ВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

Очная Число обучающихся Человек 792 30 30



Р А З Д Е Л  2

Уникальный номер по базовому 
перечню

1. Наименование мук и ни пальмой услуги 
i 1рисмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

I.Физические лица
3. С ведения о фаю  ичееком достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги :

Уникальный 
1 номер 

реестровой 
записи

1

Г1 о ка запел ь. ха ра к гер и зую щи й 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
ха ра кте р изую щи й 
условия (формы) 

оказания 
муници паль ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименован
не

показателя)

(наименован
не

показателя)

Н а име нова н ие i ю казателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
м у н и ш\пал ь но м зада н и и

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименовани 
е показателя)

(наименован 
и с

показателя)

(наименован
ие

показателя)
Наименов

ание
Код

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

.1178500110020 
0006005100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 1 года 
до 3 ле г

группа
полного

дня

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
п редоставля ем о й 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 
за ко под ап ел ьст ва.

Процент 744 100 100

Посе щаем ость вое п итанн и ка м и 
учреждения. Процент 744 70 54,5 -7 -8,5

по
объективным

обстоятельств;!

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

Единица 642 12 15.1 + 1,2 +1,9

по
объект ив н ым 

состоятся ьства 
м

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

Процент 744 95 92,7 -2,3



1178500110030 
0006003100

1178500050030 
0006001100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

дети-
инвалиды

группа
полного

дня

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

110
объективным

обстоятельства

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

Процент 744 100 100

11осещаемость воспитанниками 
учреждения. Процент 744 70 72,4 +2,4

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

Единица 642 12 4,6 -1.2 -6,2

по
объективным

обстоятельства
м

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

Процент 744 95 83,6 -9.5 -1.9

но
объективным

обстоятельства

Полнота выполнения процедур 
(назначений), определяемых врачом. Про це in' 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 по контролю 
и надзору в сфере санитарного 
законодательства.

Процент 744 100 100

Посещаемость вое питанн и ка м и 
учреждения. Процент 744 70 66 ,7 -3,3

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

Единица 642 12 5,3 -1,2 -5,5
по

объективным 
обстоятел ьст ва

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

Процент 744 95 83,6 -9,5 -1,9

по
объективным

обстоятельства

Полнота выполнения процедур 
(назначений), определяемых врачом. Процент 7 44 95 95



Уникальный
номер

реестровой
записи

По казател ь. характеризу ю ти й 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
ха ра кте р изу ю щ и й 
условия (формы) 

оказания 
мумиципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование по казате л я

единица измерения 
по (Ж Р И

утверждено в 
муинициально 

м задан и

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

(наименован
не

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Наименов 
а ние Код

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

.1 178500!10020 
0006005100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня
Число детей Человек- 792 60 57 -3

.1178500110030
0006003100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня
Число детей Человек 792 368 369 + 1

.1178500050030
0006001100

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня
Число детей Человек- 792 3 3

Руководщ ^щ (уполномоченное лицо)

£?У
(должность) (подпись) (рас ш и ф ро в ка i юд п ис и)

20 У^ -


