
Отчет о выполнении муниципального задания
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

от 30 декабря 2016 г. 
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 101 г.Липецка

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

Вид государственного учреждения : Муниципальное бюджетное учреждение 
Периодичность: по итогам 2017 финансового года.

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.1 1, 88.91



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по базовому 
перечню

1. Н аименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей м униципальной услуги

1 Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество м униципальной услуги : 

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

11.785.0

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

единица измерения 
по ОКЕИ

исполнено
допустимое

отклонение,
превышающ

(наименовани 
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

Наименова
ние

Код

(возможное)
отклонение

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

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

Процент 744 80 100 8 12
По объектив

ным причинам

физические 
лица за

группа 
полного дня

Посещаемость воспитанниками 
учреждения.

Процент 744 70 64 -6 По объективным 
причинам

0.1178500И исключение 
м льготных 
категорий

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

Единица 642 12 7,8 -1.2 -3
По объективным 

причинам

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

Процент 744 95 79 -10 -6
По объективным 

причинам

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

Процент 744 80 100 8 12
По объективным 

причинам

Посещаемость воспитанниками 
учреждения.

Процент 744 70 31 -7 -32 По объективным 
причинам



. 11 /8МХЮ:>0и40 
0006009100

дети-
инвалиды

не указано
группа 

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

Единица 642 12 3,4 -1.2 -  7,4
По объективным 

причинам

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

Процент 744 95 79 -10 -6
По объективным 

причинам

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

единица измерения 
по ОКЕИ отклонение,

(наименован (наименова (наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
Наименование показателя

утверждено в 
муниципально 

м задан и

исполнено
на

допустимое
(возможное

превышающее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
Средний размер 

платы (цена, 
тариф)показателя) показателя)

Наименова
ние

Код

отчетную
дату

)
отклонение

отклонения

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

0.117850011

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

не указано
группа 

полного дня
Число детей Человек 792 323 315 -8

По объектив
ным 

причинам
1858

0.117850005
дети-

инвалиды
не указано

группа 
полного дня

Число детей Человек 792 1 1



РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по базовому 
перечню

1. Н аим енование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. К атегории потребителей муниципальной услуги

1 Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество муниципальной услуги : 

3.1 С ведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги :

11.Д45.0

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

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

Л 1Д 450003010  
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

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

Процент 744 80 97 8 9
По объективным 

причинам

1 1Д 450003010  
00301065100

не указано не указано
От 3 лет до  

8 лет
Очная

группа
полного

дня

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

Процент 744 100 100

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

Процент 744 80 93 8 5
По объективным 

причинам

.1 1Д 450001010

адаптирован
ная

От 3 лет до
группа

Полнота реализации адаптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования.

Процент 744 100 100



00301067100
ооразовател

ьная
п е  указано

8 лет
^чнам п о л н о ю

ДНЯ Доля родителей (законных

профамма представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 100 8 12 По объективным 
причинам

3.2 С ведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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 задан и

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

. 11Д 450003010  
00201066100

не указано не указано
От 1 года 
до  3 лет

Очная
группа

полного
дня

Число обучающихся Человек 792 40 49 4 5
По объективным 

причинам

.11Д 450003010  
00301065100 не указано не указано

От 3 лет до  
8 лет

Очная
ф уппа

полного
ДНЯ

Число обучающихся Человек 792 260 241 -19
По объективным 

причинам

.1 1Д 450001010  
00301067100

адаптирован
ная

образовател
ьная

программа

Не указано
От 3 лет до  

8 лет
Очная

группа
полного

дня
Число обучающихся Человек 792 24 26 2 По объективным 

причинам

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующая ---------- _________________________  Е С Шестакова
(подпись)

" 20 / /  г.

м.п


