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Пояснительная записка 
к отчету о выполнении муниципального задания ДОУ №83

за 2020 год

Штатная численность работников ДОУ № 83 г. Липецка согласно, штатного 
расписания от 01.09.2020 г. составляет 86 шт. ед., а фактическая численность 
работников составляет на 31.12.2020 г. - 65 человек.

На балансе ДОУ №83 г. Липецка находится недвижимое имущество 1 объект 
балансовой стоимостью 17 533 508 руб. 95 коп.
На балансе ДОУ находится земельный участок балансовой стоимостью 18 750 232 
руб. 62 коп.

В 2020 году главным распорядителем бюджетных средств была выделена:
-  субсидия на предоставление муниципальных услуг в размере 33 451 950 руб 00 
коп.
-  субсидия на иные цели в размере 58 712 руб. 00 коп. в том числе субсидия на 
повышение квалификации педагогических работников 23 000 руб. 00 коп., 
субсидия на физическую охрану 35 712руб. 00 коп.

Закупочная деятельность осуществляется по Федеральному закону №44-ФЗ от 
05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Средства на закупочную 
деятельность составили 9 596 306 руб. 18 коп. из них было направлено на закупку 
с применением конкурсных процедур 3 029 491 руб. 82 коп. из них посредством 
проведения электронных аукционов 3 029 491 руб. 82 коп. По результатам 
конкурсных процедур заключено 32 контракта. Экономия от проведения 
электронных аукционов составила 944 252 руб. 65 коп.
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В 2020 году были произведены следующие виды работ: установка оконных 
блоков в логопедической группе, ремонт помещений и замена оконных блоков в 
бассейне.

Требуется произвести ремонт кровли частичный, ремонт лестничных маршей, 
ремонт канализационной системы, ремонт в элеваторных узлах.

В 2020 году прошли курсы повышения квалификации 7 педагогических 
работников, 1 музыкальный руководитель.

Учреждению в отчетном периоде поступило субсидий на иные цели в сумме 
58712 руб., что составляет 100 % от плановых назначений.
Данные субсидии израсходованы в полном объеме.

Субсидий на выполнение муниципального задания поступило в сумме 
33451950руб., что составляет 100 %  от плановых назначений.
Расходы по субсидиям на выполнение муниципального задания за отчетный 
период составили 33451950 руб.
Расходы через кассу составляют 0,00 руб.

• «Собственные доходы»
Доходы за отчетный период составили 3525325,25руб., что составляет 
100% плановых назначений.

Доходы по КОСГУ 131 составили 3381029,91руб., в том числе:
родительская плата за содержание детей в детских садах(3272079,91руб.), за
дополнительные платные услуги(108950руб).

Доходы по КОСГУ 134 составили 38254,53руб. - сумма возмещения за питание 
сотрудников ДОУ.
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Доходы по КОСГУ 141 составили 4616,81руб. - штрафы за нарушение условий 
контракта.

Доходы по КОСГУ 155 составили 101424 руб. - добровольные пожертвования на 
охрану учреждений.

Расходы составили 3528517,63руб.

На основании показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
можно сделать вывод:

1. Показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги» по проведённому 
анкетированию составляет 98% (плановый показатель 80%). Отклонение +10 
связано с хорошей организацией педагогического процесса и постоянно
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обновляющейся современной предметно-пространственной средой, а также 
наличием дополнительных образовательных услуг
Родители детей коррекционных групп (дети-инвалиды) удовлетворены качеством 
муниципальной услуги по реализации адаптированной образовательной 
программы в ДОУ на 100%.

2. Показатель «Посещаемость воспитанниками учреждения» составил 48% 
(отклонение -15), что ниже муниципального задания (по муниципальному 
заданию -  70%), т.к. в этом учебном году в работе ДОУ был перерыв в связи с 
приостановлением деятельности учреждения, связанным с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на 
основании приказов департамента образования администрации города Липецка от
11.03.2020 № 249 «О приостановлении образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
г. Липецка», от 03.04.2020 № 354 «О внесении изменений в приказ № 249 от
11.03.2020 «О приостановлении образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
г. Липецка».

3. Показатель «Заболеваемость детей (количество дней, пропущенных по 
болезни в расчете на 1 ребенка в год)». При плановом показателе 12 дней, 
фактический показатель за год значительно ниже и составил 4 дня (отклонение -7) 
благодаря успешно проведенной летне-оздоровительной кампании, а также 
индивидуальному подходу и профилактическим мероприятиям.

4. Показатель «Процент выполнения среднесуточного набора пищевых 
продуктов питания детей, установленного санитарными нормами» -  выполнен на 
95% , что соответствует муниципальному заданию.

5. Показатель «Полнота реализации образовательной программы дошкольного 
образования» и показатель «Полнота реализации адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования» исполнены на 100%.

6. Муниципальная услуга предоставлена 321 воспитанникам, при плановом 
показателе 335 детей:
Дети от 1 года до 3-х лет, обучающихся по общеразвивающей образовательной 
программе (отклонение -7 связано с отсутствием в очереди детей от 2 лет и 
выбытием детей этого возраста по месту жительства).
Дети от 3-х лет до 8-ми лет, обучающихся по общеразвивающей образовательной 
программе (допустимое отклонение).
Дети от 3-х лет до 8-ми лет, обучающихся по адаптированной образовательной 
программе (допустимое отклонение).

7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о 
содержании образовательной программы размещена на информационных стендах, 
на сайте ДОУ. Частота обновления информации -  по мере изменения данных.

Заведующая О.С.Парфенова


