
 

 

  

  

 

Отчет о выполнении муниципального задания 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

за 2021г. 

 

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №16 

 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) по ОКВЭД  85.11 

Присмотр и уход______________________________________________________      по ОКВЭД  88.91 

 

Периодичность __1 раз в квартал___________________________________________________________ 

               (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 образовательных программ дошкольного образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги БВ24    (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 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

еди

ниц

а 

изме

рен

ия 

утвер

ждено 

в 

муниц

ипаль

ном 

задани

и на 

год 

испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

откл

оне

ние, 

прев

ыша

юще

е 

доп

усти

мое 

(воз

мож

ное) 

знач

ение 

причина 

отклонен

ия 

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

801011О.99.0.Б

В24ВТ22000 

 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 1 года 

до 3 лет 

Очная 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 своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

% 100 100 4 нет  



 

надзорными органами  

801011О.99.0.Б

В24ВУ42000 

 

не указано 

 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 3 лет 

до 8 лет 

 

Очная 

 

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 своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

надзорными органами  

% 100 100 4 нет  

801011О.99.0.Б

В24БС42000 

 

адаптированная 

образовательна

я программа 

не указано От 1года 

до 3 лет 

Очная  Группа 

полного 

дня 

 

Полнота реализации 

обр. программы 

% 100 100 2 нет  

      Доля родителей 

(законных предст.), 

удовлетвор. условиями и 

качеством 

 пред. услуги 

 

% 95 97 5 нет  

      Доля своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

надзорными органами 

% 100 100 4  нет  

801011О.99.0.Б

В24БТ62000 

 

адаптированная 

образовательна

я программа 

не указано От 3 лет 

до 8 лет 

Очная  Группа 

полного 

дня  

Полнота реализации 

обр. программы 

% 100 100 2 нет  

      Доля родителей 

(законных предст.), 

удовлетвор. условиями и 

качеством 

% 95 98 5 нет  



 

 пред. услуги 

      Доля своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

надзорными органами 

  

% 100 100 4 нет  

801011О.99.0.Б

В24ВЭ62000 

 

не указано 

 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

От 3лет 

до 8 лет  

Очная  

 

Группа 

полного 

дня  

Полнота реализации 

обр. программы 

% 100 100 2 нет  

Доля родителей 

(законных предст.), 

удовлетвор. условиями и 

качеством 

 пред. услуги 

% 95 97 5  нет  

Доля своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

надзорными органами  

% 100 100 4 нет  

801011О.99.0.Б

В24ГД82000 

 

не указано 

 

Дети-инвалиды 

 

От 3 лет 

до 8 лет 

 

Очная Группа 

полного 

дня 

Полнота реализации обр. 

программы 

% 100 100 2 нет  

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством 

 пред. услуги 

% 95 98 5 нет  

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

надзорными органами  

% 100 100 4 нет  

801011О.99.0.Б

В24БС40000 

 

адаптированная 

образовательна

я программа  

не указано 

 

От 1 года 

до 3 лет 

 

Очная  Группа 

кратковре

менного 

пребыван

ия  

Полнота реализации 

обр. программы 

% 100 100 2 нет  

      Доля родителей % 95 97 5 нет  



 

(законных предст.), 

удовлетвор. условиями и 

качеством 

 пред. услуги 

      Доля своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

надзорными органами  

% 100 100 4 нет  

801011О.99.0.Б

В24БТ60000 

 

адаптированная 

образовательна

я программа 

не указано От 3лет 

до 8 лет  

Очная  Группа 

кратковре

менного 

пребыван

ия 

Полнота реализации 

обр. программы 

% 100 100 2 нет  

      Доля родителей 

(законных предст.), 

удовлетвор. условиями и 

качеством 

 пред. услуги 

% 95 97 5 нет  

      Доля своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

надзорными органами  

% 100 100 4 нет  

 

 

 

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

 

Уникальный 

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 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова

- 

ние 

показателя 

наименова-ние 

показаталя 

наимен

ование 

показат

еля 

един

ица 

изме

рения 

утвер

жден

о в 

муни

ципа

испол

нено 

на 

отчет

ную 

допу

стим

ое 

(возм

ожно

отклон
ение, 

превы

шающ
ее 

допуст

имое 

причина 

отклонения 



 
льно

м 

задан

ии на 

год 

дату е) в% 

откло

нени

е 

(возмо
жное) 

в% 

значен

ие 

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

 

801011О.99.0.БВ2

4ВТ22000 

 

не указано обучающиеся за 

исключ. 

обучающихся с 

огран. 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 1 года до 

3 лет 

Очная Группа 

полного дня 

Число 

обуч. 

Чел. 2 2 5  нет  

801011О.99.0.БВ2

4ВУ42000 

 

не указано обучающиеся за 

исключ. 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 3 лет до 

8 лет 

Очная Группа 

полного дня 

Число 

обуч. 

Чел. 53 53 5 

 

нет  

801011О.99.0.БВ2

4БС42000 

 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано От 1годат 

до 3 лет 

 

Очная  Группа 

полного дня 

Число 

обуч 

Чел. 1,4 1,4 5 

 

нет  

801011О.99.0.БВ2

4БТ62000 

 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано От 3 лет до 

8 лет 

Очная  Группа 

полного дня 

Число 

обуч 

Чел. 28 28 5  нет  

801011О.99.0.БВ2

4ВЭ62000 

 

Не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

От 3 лет до 

8 лет  

 

Очная  Группа 

полного дня 

Число 

обуч 

Чел. 3,3 3,3 5 

 

нет  

801011О.99.0.БВ2

4ГД82000 

 

не указано 

 

Дети-инвалиды 

 

От 3 лет до 

8 лет 

 

Очная группа полного 

дня 
Число 

обучаю

щихся 

Чел. 8 8 5 нет  

801011О.99.0.БВ2

4БС40000 

 

адаптированная 

образовательная 

программа 

Не указано От 1 года до 

3 лет 

Очная Группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

Число 

обуч 

Чел. 2,3 2,3 5  нет  

801011О.99.0.БВ2

4БТ60000 

 

адаптированная 

образовательная 

программа 

 

Не указано От 3 лет до 

8 лет  

 

Очная Группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

Число 

обуч 

Чел. 2,5 2,5 5 

 

нет  

 



 

Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги          Присмотр и уход 

2. Код муниципальной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), региональному перечню 

(классификатору) ___________БВ 19   (50.785.0)________________________________________________________ 

3. Сведения о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих объем 

и качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения  о  фактическом   достижении   показателей,   характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименование показателя един

ица 

изме

рени

я 

утвержд

ено в 

муници

пально

м 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

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

853211О.99.0.Б
В19АА20000 
 

Дети-

инвалиды 

 

не указано не указано Группа 

полного 

дня 

не 

указано 

 

 

 

 Доля родителей 

(законных представит), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги; 

% 95 98 5 нет  

Доля своевременно 

устраненных 

учреждением 

предписаний надзорных 

органов 

% 100 100 5 нет  



 

853211О.99.0.Б
В19АА18000 
 

Дети-

инвалиды в  

 

не указано не указано Группа 

кратковр

еменного 

пребыван

ия 

не 

указано 

 

 

 

 Доля родителей 

(законных представит), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги; 

% 95 97 5 нет  

Доля своевременно 

устраненных 

учреждением 

предписаний надзорных 

органов 

% 100 100 5 нет  

853211О.99.0.Б
В19АБ04000 
 

Дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей  

 

не указано не указано Группа 

полного 

дня 

не 

указано 

 

 

 

 Доля родителей 

(законных представит), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги; 

% 95 95 5 нет  

Доля своевременно 

устраненных 

учреждением 

предписаний надзорных 

органов 

% 100 100 5 нет  

 

 

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

 
 

Уникальный 

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 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова

- 

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показаталя 

наимено

вание 

показате

ля 

едини

ца 

измер

ения 

утверж

дено в 

муниц

ипальн

ом 

задани

и на 

испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

допу

стим

ое 

(возм

ожно

е) 

откло

откл

онен

ие, 

прев

ыша

юще

е 

причи

на 

откло

нения 



год нени
е, %

допу
стим

ое
(воз
мож
ное)
знач
ение

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

8532110.99.0.БВ
19АА20000

дети-инвалиды н е  у к а за н о Не указано Группа
полного
дня

Не указано Число
обуч.

Чел. 37,5 37,5 5 нет

8532110.99.0.БВ
19АА18000

дети-инвалиды в 
группе КП

н е  у к а за н о Не указано Группа
кратковре
менного
пребывани
я

Не указано Число
обуч.

Чел. 5 5 5 нет

8532110.99.0.БВ
19АБ04000

Дети-сироты и 
дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей

н е  у к а за н о Не указано Группа
полного
дня

Не указано Число
обуч.

Чел. 1 1 5 нет

Руководитель (уполномоченное лицо) 
(должность)

■' 30 »

Л ч К ч О ^ о  Д/С  Л ь Г %

202 7 |рг#А

щий МБДОУ д/с № 16
(расшифровка подписи)

/У
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