
Отчет о выполнении муниципального задания 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города_____

Калининграда детский сад № 109_____________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения

Дошкольное образование___________________________________ по ОКВЭД 85.11

Присмотр и уход___________________________________________по ОКВЭД 88.91

Периодичность_______________за 9 месяцев 2021 года_______________

(указывается в соответствии с периодичностью представления

отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Уникальный номер муниципальной услуги________________50.Д45.0__________________

(по ведомственному перечню)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем

и качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
номер содержание муниципальной услуги характеризующи й

реестровой условия (формы)
записи оказания



муниципальной 

услуги

наименова 

ние 
показателя

наименование

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименов 

ание 

показател 
я

наименова 

ние 
показателя

наименовани 
е показателя

единица 
измерения

утверждено 
в 

муниципаль 

ном задании 

на год

исполнено 
на 

отчетную 

дату

допустим 

ое
(возможн 

ое) 
отклонен 

ие

отклонен 
ие, 

превыша 

ющее 
допустим 

ое

(возможн 

ое) 

значение

причина 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

8010110.99.0.

БВ24ВТ22000

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

От I года 

до 3 лет

Очная Группа 

полного 

ДНЯ

Полнота 
реализации 

образователь 

ной 

программы

% 100 100 2 нет

Доля 

родителей 

(законных 
предст.), 

удовлетвор. 
условиями и 

качеством

пред, услуги

% 95 95 5 нет

Доля 

своевременн 

о устран. 

нарушений, 

выявленных 
в результате 

проверок 

надзорными 
органами

% 100 100 4 нет



8010110.99.0.
БВ24ВУ42000

не указано обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

От 3 лет до

8 лет

Очная

8010110.99.0.
БВ24ВЭ62000

Не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до

8 лет

Очная Группа 

полного 

дня

Группа 

полного 

дня

Полнота 
реализации 

обр.
программы

% 100 100 2 нет

Доля 
родителей 

(законных 

предст.), 

удовлетвор. 

условиями и 

качеством

пред, услуги

% 95 95 5 нет

Доля 
своевременн 

о устран. 
нарушений, 

выявленных 

в результате 
проверок 
надзорными 

органами

% 100 100 4 нет

Полнота 
реализации 

обр.
программы

% 100 100 2 нет

Доля 

родителей 

(законны 

представите 

лей), 

удовлетвор. 
условиями и 

качеством 

пред услуги

% 95 100 5 нет



Доля 

своевременн 
о устран. 
нарушений, 

выявленных 

в результате 
проверок 

надзорными 

органами

% 100 100 4 нет

8010110.99.0.

БВ24ДМ60000

Не указано Не указано От 1 года 

до 3 лет

Очная Группа 

кратковрем 

енного 

пребывани 

я

Полнота 

реализации 

обр. 

программы

% 100 100 2 нет

Доля 

родителей 

(законны 

представите 
лей), 

удовлетвор. 
условиями и 

качеством 

пред услуги

% 95 100 5 нет

Доля 

своевременн 
о устран. 

нарушений, 

выявленных 

в результате 

проверок 

надзорными 

органами

% 100 100 4 нет

8010110.99.0.
БВ24ДН80000

Не указано Не указано От 3 лет до

8 лет

Очная Группа 
кратковрем 

енного 
пребывани 

я

Полнота 

реализации 

обр. 
программы

% 100 100 2 нет



Доля 

родителей 

(законны 
представите 
лей), 

удовлетвор. 
условиями и 

качеством 
пред услуги

% 95 100 5 нет

Доля 

своевременн 

о устран. 

нарушений, 

выявленных 

в результате 

проверок 

надзорными 

органами

% 100 100 4 нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименов 

ание 

показател 

я

наимено 

вание 

показат 

ел я

наимено 

вание 

показат 

ел я

наимено 

вание 

показат 

еля

единица 

измерени 

я

утверждено 

в 

муниципал 

ьном 

задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 
дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ 

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

8010110.99 

.0.БВ24ВТ2 

2000

не указано обучающие 

ся за 

исключ.

От 1 года 

до 3 лет

Очная Группа 

полного 

ДНЯ

Число 
обучаю 

щихся

Чел. 32 38 5 1 Потребность у жителей 

района



обучающих 
ся с огран. 

возможное 
тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

8010110.99 

.0.БВ24ВУ 

42000

не указано обучающие 

ся за 

исключ. 

обучающих 

ся с 

ограниченн 

ыми 

возможное 

тями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

От 3 лет 

до 8 лет

Очная Группа 

полного 

дня

Число 

обучаю 

щихся

Чел. 262 269 5 2 Переход детей из группы 

раннего возраста, прием 

детей льготной категории 

граждан

80101 10.99 

.0.БВ24ВЭ 
62000

не указано обучающие 

ся с 

ограниченн 

ыми 

возможное 

тями 

здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет 

до 8 лет

Очная Группа 

полного 

дня

Число 

обучаю 
щихся

Чел. 15 19 5 нет

8010110.99
.0.БВ24ДМ 

60000

не указано не указано От 1 года 

до 3 лет

Очная Группа 
краткое 

ременно 
го 
пребыва 

НИЯ

Число 
обучаю 

щихся

Чел. 3 3 5 нет

8010110.99

.0.БВ24ДН
не указано не указано От 3 лет 

до 8 лет

Очная Группа 

краткое
Число 

обучаю

Чел. 4 2 5 нет



80000 ременно 

го 
пребыва 
НИЯ

шихся

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход_______________________________________________________________________________________
2. Уникальный номер муниципальной услуги _____ БВ19_____ (50.785.0)_____________________________________________

(по ведомственному перечню)

3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет__________________________________________

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименова 

ние 

показателя

наименование

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименов 

ание 

показател 

я

наименова 

ние 

показателя

наименовани 

е показателя

единица 
измерения

утверждено 

в 

муниципаль 

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустим 

ое
(возможн 

ое) 

отклонен 
ие

отклонен 

ие, 

превыша 

ющее 
допустим 

ое 
(возможн 

ое) 

значение

причина 
отклонения

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

8532110.99.0.Б

В19АБ04000

дети - 
сироты

Не указано Не указано
Не 
указано

группа 

полного 

дня

Доля 

родителей 

(законных 
предст.), 

удовлетвор. 

условиями и 
качеством

пред, услуги

% 95 95 5

Доля % 100 100 5 - -



своевременн 

о устран. 
нарушений, 
выявленных 

в результате 
проверок 

надзорными 

органами

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 

5 (пять)

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименова 

ние 
показателя

наименование 

показателя

наименова 

ние 
показателя

наименован 

ие 

показателя

наимено 

вание 

показате 

ля

наименовани 

е показателя

единица 

измерения

утверждено 

в 

муниципаль 

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 
дату

допустим 

ое
(возможн 

ое) 
отклонен 

ие

отклонен 

ие, 

превыша 

ющее 
допустим 

ое

(возможн 

ое) 

значение

причина 

отклонения

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

8532110.99.0.Б

В19АБ04000

Дети- 
сироты

Не указано Не указано Не указано Не

указано

Число 
обучающихся

чел 1 1 0,2 -

/ Корсун Е.В.

(расшифровка подписи)


