
Отчет о выполнении муниципального задания
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

от 29 декабря 2018 г. 
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 25 г.Липецка

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 
50.Дошколыюе образование

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному реестру

11о ОКВЭД

Вид государственного учреждения : Муниципальное бюджетное учреждение 
Периодичность: по итогам 2019 финансового года.

Коды

0506001

85.11, 88.9



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по базовому перечню

1. Н аим енование м униципальной услуги

Присмотр и уход
2. К атегории потребителей м униципальной услуги

1 Физические лица
3. Сведении о ф актическом  достиж ении показателей , характеризую щ их объем и (или) качество м униципальной услуги :
3.1 С ведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их качество м униципальной услуги :

50.785.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

I Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименовани 
с показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Наименование показателя

единица измерения 
но ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании

утверждено
в

мунипнпаль 
ном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонени
е,

превышаю
шее

допустимо
е

(возможно
е)

значение

причина
отклонения

1 (аименов 
анис

Код

1 2 j 4 Э 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ76000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидови 
инвалидов

О т 1 года 
до 3 лет

фуппа
полного

дня

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

Процент 744 80,00 80 92 8 4

по
объективным
обстоятельств

ам

85321 Ю .99.0.Б 
В 19 АБ76000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня

Посещаемость воспитанниками 
учреждения.

Процент 744 70,00

•

70 67 -3

.. ..... * .....

по
объективным
обстоятельств

ам



Обучающие
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и

8532110.99.0 Б 
В19АБ76000

О т 1 года 
до 3 лет

*

группа
полного

дня

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

. , ... |

Единица 642 12,00 12 7

i

-1 -4 объективным
обстоятельств

ам
инвалидов

8532110.99.0 .В 
В19АБ76000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

О т 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня

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

Процент 744 95,00 95 92 -3

по
объективным
обстоятельств

ам

8532110.99.0 Б 
В 19АБ82000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

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

Процент 744 80,00 80 92 8 4

по
объективным
обстоятельств

ам

8532110.99.0.Б 
В19АБ82000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

Посещаемость воспитанниками 
учреждения.

Процент 744 70,00 70 67 -3

по
объективным
обстоятельств

ам

85321 Ю .99.0.Б 
В19ЛБ82000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

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

Единица 642 12,00 12 7 -1 -4

по
объективным
обстоятельств

ам

8532110.99.0.Б 
В19ЛБ82000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвапидови 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

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

Процент 744 95,00 95 92 -3

по
объективным
обстоятельств

ам

3.2 С ведения о ф актическом  достижении показателе», характеризую щ их объем муниципальной услуги :

Показатель,

I Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги



Уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в 

муницина 
льном 
задани

утвер
ждено

в
муниц 
ипаль 
ном 

задан 
ии на 
отчет 
ную 
дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение

превышаю 
щее 

допустимое 
(возможное 
) значение

Причина
отклонени

я

Средний 
размер платы 
(пена, тариф)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 (аимснов 
ание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

85321 Ю .99.0.Б 
В19АБ76000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня
Число детей Человек 792 64 64 50 -6 -8

по
объективн

ым
обстоятель

ствам

2044

85321 Ю .99.0.Б 
В19АБ82000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня
Число детей Человек 792 398 398 394 -4

по
объективн

ым
обстоятель

ствам

2044



РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по базовому перечню
50.Д45.0

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, характеризующ их объем и (или) качество муниципальной услуги :

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуг и

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
по OKI*И

утверждено в

утверждено
в

муниципал 
ыюм 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ис

показателя)

(наименован
ис

показателя)

(наименован
ис

показателя)

(наименован
ие

показателя)
Наименов

анис Код

муниципальном задании

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

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДМ62000

не указано не указано
От 1 года 
до 3 лет

Очная
группа 

полного дня

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 80 80 92 8 4

по
объективн

ым
обстоятель

8010110.99.0 Б 
В24ДН82000

не указано не указано
От 3 лет до 

8 лет
Очная

группа 
полного дня

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 80 80 92 8 4

по
объективн

ым
обстоятель

80101 Ю.99.БВ 
24БТ62000

адаптирован
ная

образовател
ьная

программа

«

Не указано
От 3 лет до 

8 лет
Очная

фуппа 
полного дня

Полнота реализации адаптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования.

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 80 80 92 8 4

по
объективн

ым
обстоятель

ствам



3.2 Сведения о фактическом достижении показателен, 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 зада ни

утвержд 
ено в 

муници 
пальном 
задании 

на 
отчетну 
ю дату

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 16

80101 Ю.99.0.Б
В24ДМ62000

г

не указано не указано
От 1 года 
до 3 лет

Очная
группа 

полного дня
*

Число обучающихся Человек 792 64 64 50 -6 -8

по
объективны

м
обстоятельст

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000 не указано не указано

От 3 лет до 
8 лет

Очная
группа 

полного дня Число обучающихся Человек 792 375 375 371 -4

по
объективны

м
обстоятельст

8010110.99.0.Б 
В24БТ62000

адаптирован
ная

образовател
ьная

программа

Не указано
От 3 лет до 

8 лет
Очная

группа 
полного дня Число обучающихся Человек 792 23 23 23

Руководитель (уполномоченное лицо) 

" 27

Заведующая
(должность) (П О Л Н И С Ь ) tw ihb.'**9,

11. Ь Ворфоломеева_______ (расшифровка
подписи)


