
     ПРИЛОЖЕНИЕ  

к порядку предоставления субсидий 

муниципальным учреждениям Балтийского муниципального района  

на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

                                             

 

О Т Ч Е Т 

о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

 

на  2021 год 

от «08»  июля 20 21 г. 

 

Наименование муниципального  учреждения  

Калининградской  области (обособленного подразделения)     

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 6 г. Балтийска 
 

 

Виды деятельности муниципального учреждения Балтийского муниципального района 

(обособленного подразделения)  

1. Образование дошкольное 

2. Образование дополнительное детей и взрослых 

3. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

 
Вид  муниципального  учреждения  

Балтийского муниципального района  муниципальное учреждение 

 

 

 
Периодичность: ежеквартально   

        

 

 

 

0506001 

08.07.2021 

ОКУД 

Дата 

 

По сводному 

реестру 

По ОКВЭД 85.11 

85.41 

88.91 

273H3378 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 



 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги: 

1.1. Присмотр и уход 

1.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица 

 

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 

услуги: уровень удовлетворенности родных (законных представителей) качеством присмотра и ухода за детьми 

(процент), соблюдение рациона питания (да/нет), уровень заболеваемости (процент), уровень 

удовлетворенности родных (законных представителей) качеством образования (процент), доля педагогических 

кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа педагогов (процент), доля выпускников с 

высоким уровнем готовности к обучению в первом классе школы от общего количества выпускников 

дошкольного образовательного учреждения (процент), доля детей, участвующих в кружках, секциях, в 

различных конкурсах, смотрах и фестивалях (процент).                             
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Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ п/п Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в государ-

ственном 

задании на 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Наиме-

нование 

Код 

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

1 853211О.99.0.БВ19АА14000 
 

Присмотр и уход, 

дети-инвалиды от 3 

до 8 лет 

Справочник 

периодов 

пребывания – 

группа полного 

рабочего дня 

Уровень 

удовлетворенности 

родных (законных 

представителей) 

качеством 

присмотра и ухода 

за детьми 

Процент 744 98 98 10   

Соблюдение 

рациона питания 

Да/ Нет - Да Да -   

Уровень 

заболеваемости 

Процент 744 10 - 10   

2 853211О.99.0.БВ19АА26000 Присмотр и уход, 

дети-инвалиды до 3 

лет 

Справочник 

периодов 

пребывания – 

группа полного 

рабочего дня 

Уровень 

удовлетворенности 

родных (законных 

представителей) 

качеством 

присмотра и ухода 

за детьми 

Процент 744 - - -   

consultantplus://offline/ref=6BF8D5E87EF193A130CA246EB671CF77D20E9195C5FBC2587375BB09B3FBb3J
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Соблюдение 

рациона питания 

Да/ Нет - - - -   

Уровень 

заболеваемости 

Процент 744 - - -   

3 853211О.99.0.БВ19АБ94000 Присмотр и уход, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов до 3 лет 

Справочник 

периодов 

пребывания – 

группа полного 

рабочего дня 

Уровень 

удовлетворенности 

родных (законных 

представителей) 

качеством 

присмотра и ухода 

за детьми 

Процент 744 98 98 10   

Соблюдение 

рациона питания 

Да/ Нет - Да Да -   

Уровень 

заболеваемости 

Процент 744 15 21,7 10   

4 853211О.99.0.БВ19АБ82000 Присмотр и уход, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов от 3 до 8 

лет 

Справочник 

периодов 

пребывания – 

группа полного 

рабочего дня 

Уровень 

удовлетворенности 

родных (законных 

представителей) 

качеством 

присмотра и ухода 

за детьми 

Процент 744 98 98 10   

Соблюдение 

рациона питания 

Да/ Нет - Да Да -   

Уровень 

заболеваемости 

Процент 744 12 11,8 10   
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5 801011О.99.0.БВ24ДХ02000 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования, 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

от 3 до 8 лет 

 

Справочник 

периодов 

пребывания – 

группа полного 

рабочего дня. Форма 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ – очная. 

Уровень 

удовлетворенности 

родных (законных 

представителей) 

качеством 

образования 

Процент 744 98 98 10   

Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа 

педагогов 

Процент 744 60 61 10   

Доля выпускников с 

высоким уровнем 

готовности к 

обучению в первом 

классе школы от 

общего количества 

выпускников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Процент 744 - - 10 

 

 Отсутствие 

детей, 

выпускающихся 

в школу 

Доля детей, 

участвующих в 

кружках, секциях, в 

различных 

конкурсах, смотрах 

и фестивалях 

Процент 744 70 76 10   

6 801011О.99.0.БВ24ДЦ22000 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования, 

Справочник 

периодов 

пребывания – 

группа полного 

рабочего дня. Форма 

образования и 

Уровень 

удовлетворенности 

родных (законных 

представителей) 

качеством 

образования 

Процент 744 98 98 10   
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обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов до 3 лет 

 

формы реализации 

образовательных 

программ – очная. 

Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа 

педагогов 

Процент 744 60 70 10   

Доля выпускников с 

высоким уровнем 

готовности к 

обучению в первом 

классе школы от 

общего количества 

выпускников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Процент 744 - - -  Отсутствие 

детей, 

выпускающихся 

в школу 

Доля детей, 

участвующих в 

кружках, секциях, в 

различных 

конкурсах, смотрах 

и фестивалях 

Процент 744 35 45 10 

 

18,5 больше детей, 

чем было 

запланировано 

7 801011О.99.0.БВ24ГД82000 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования, дети-

инвалиды от 3 до 8 

лет 

 

Справочник 

периодов 

пребывания – 

группа полного 

рабочего дня. Форма 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ – очная. 

Уровень 

удовлетворенности 

родных (законных 

представителей) 

качеством 

образования 

Процент 744 98 98 10   

Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа 

Процент 744 60 50 10  меньше кадров, 

чем было 

запланировано 
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педагогов 

Доля выпускников с 

высоким уровнем 

готовности к 

обучению в первом 

классе школы от 

общего количества 

выпускников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Процент 744 - - -  Отсутствие 

детей, 

выпускающихся 

в школу 

Доля детей, 

участвующих в 

кружках, секциях, в 

различных 

конкурсах, смотрах 

и фестивалях 

Процент 744 45 50 10   

8 801011О.99.0.БВ24АЛ82000 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования, дети-

инвалиды до 3 лет 

 

Справочник 

периодов 

пребывания – 

группа полного 

рабочего дня. Форма 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ – очная. 

Уровень 

удовлетворенности 

родных (законных 

представителей) 

качеством 

образования 

Процент 744 - - -   

Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа 

педагогов 

Процент 744 - - -   

Доля выпускников с 

высоким уровнем 

готовности к 

обучению в первом 

Процент 744 - - -   



 

8 

 

классе школы от 

общего количества 

выпускников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Доля детей, 

участвующих в 

кружках, секциях, в 

различных 

конкурсах, смотрах 

и фестивалях 

Процент 744 - - -   
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Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

№ п/п Уникальный номер реестровой записи Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) Наиме-

нование 

показа-теля 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

Утвержде-

но в 

государ-

ственном 

задании на 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклоне-

ние, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Наиме-

нование 

Код 

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

1 853211О.99.0.БВ19АА14000 Присмотр и уход, 

дети-инвалиды от 

3 до 8 лет 

Справочник 

периодов 

пребывания – 

группа полного 

рабочего дня 

Число детей Человек 792 

 

2 3 10% 40% поступило 

больше детей, 

чем было 

запланировано 

 

2 853211О.99.0.БВ19АА26000 Присмотр и уход, 

дети-инвалиды до 

3 лет 

Справочник 

периодов 

пребывания – 

группа полного 

рабочего дня 

Число детей Человек 792 

 

- - 10%    

3 853211О.99.0.БВ19АБ94000 Присмотр и уход, 

обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов до 3 

лет 

Справочник 

периодов 

пребывания – 

группа полного 

рабочего дня 

Число детей Человек 792 

 

32 11 10% 181% поступило 

меньше детей, 

чем было 

запланировано 

2000,00 

4 853211О.99.0.БВ19АБ82000 Присмотр и уход, 

обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

Справочник 

периодов 

пребывания – 

группа полного 

Число детей Человек 792 

 

177 

 

193 10%   2000,00 

consultantplus://offline/ref=6BF8D5E87EF193A130CA246EB671CF77D20E9195C5FBC2587375BB09B3FBb3J
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инвалидов от 3 до 

8 лет 

рабочего дня 

5 801011О.99.0.БВ24ДХ02000 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

дошкольного 

образования, 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов от 3 до 

8 лет 

 

Справочник 

периодов 

пребывания – 

группа полного 

рабочего дня. Форма 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ – очная. 

Число детей Человек 792 

 

177 193 10%    

6 801011О.99.0.БВ24ДЦ22000 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

дошкольного 

образования, 

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов 

до 3 лет 

 

Справочник 

периодов 

пребывания – 

группа полного 

рабочего дня. Форма 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ – очная. 

Число детей Человек 792 

 

32 

 

11 10%    

7 801011О.99.0.БВ24ГД82000 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

дошкольного 

образования, дети-

инвалиды от 3 до 

8 лет 

Справочник 

периодов 

пребывания – 

группа полного 

рабочего дня. Форма 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ – очная. 

Число детей Человек 792 

 

2 3 10%    




