
Приложение N 1 

к муниципальному заданию 

 на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  

Отчет о выполнении муниципального задания 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019  годов 

 

Наименование муниципального учреждения 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55 

(МАДОУ д/с № 55)______________________________________ 

 

Виды деятельности муниципального учреждения 

__Дошкольное  образование(предшествующее начальному общему образованию)_____ по ОКВЭД __85.11_____ 

__Присмотр и уход___________________________________________________________ по ОКВЭД __88.91____ 

 

Периодичность __1 полугодие 2017 года (01.01.2017-30.06.2017)____________________________________________________ 

               (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 ___11.784.0_______________________________ 

                                            (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 

наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

показат

еля 

наименов

ание 

показател

я 

наименов

ание 

показател

я 

наименов

ание 

показател

я 

наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонения 

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

00000000000273 

00374117840003 

00300201007100 

10111Д45000300

300201061100 

Не указано Обучаю

щиеся 

за 

исключ

ением 

обучаю

щихся с 

огранич

енными 

возмож

ностями 

здоровь

я (ОВЗ) 

и детей-

инвалид

ов 

От 1 года 

до 3 лет 

Очная  Не 

указано 

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

% 100 100 5%   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 89 90 5%   

Доля 

своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 100 100 5%   



 

00000000000273 

00374117840003 

00300201006100 

10111Д45000300

300301060100 

Не указано Обучаю

щиеся 

за 

исключ

ением 

обучаю

щихся с 

огранич

енными 

возмож

ностями 

здоровь

я (ОВЗ) 

и детей-

инвалид

ов 

От 3 до 8 

лет 

Очная  Не 

указано 

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

% 100 100 5%   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 89 90 5%   

Доля 

своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 100 100 5%   

  Дети-

инвалид

ы 

От 1 года 

до 3 лет 

Очная  Не 

указано 

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

% 0 0 5%   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 0 0 5%   

Доля 

своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

% 0 0 5%   



 

результате 

проверок органами 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

00000000000273 

00374117840001 

00400301006100 

10111785000500

300006001100 

Дети-

инвалиды 

От 3 до 

8 лет 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

% 100 100 5%   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 89 90 5%   

Доля 

своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 100 100 5%   

 Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

обучаю

щиеся с 

огранич

енными 

возмож

ностями 

здоровь

я (ОВЗ) 

От 1 года 

до 3 лет 

Очная  Не 

указано 

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

% 0 0 5%   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 0 0 5%   



 

Доля 

своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 0 0 5%   

00000000000273 

00374117840001 

00400301006100 

10111Д45000101

000301067100 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

обучаю

щиеся с 

огранич

енными 

возмож

ностями 

здоровь

я (ОВЗ) 

От 3  до 8 

лет 

Очная  Не 

указано 

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

% 100 100 5%   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 89 93 5%   

Доля 

своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 0 0 5%   

00000000000273 

00374117840001 

00400201007100 

10111Д45000301

000301047100 

Не указано Не 

указано 

От 1 до 3 

лет 

Очная  группа 

кратковре

менного 

пребыван

ия 

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

% 100 100 5%   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

% 95 95 5%   



 

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

 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Доля 

своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 100 100 5%   

00000000000273 

00374117840001 

00400301006100 

10111Д45000301

000301047100 

Не указано Не 

указано 
От 3 до 8 

лет 

Очная  группа 

кратковре

менного 

пребыван

ия 

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

% 100 100 5%   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 95 95 5%   

Доля 

своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 100 100 5%   



 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наимен

ование 

показа

теля 

наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

наименова

ние 

показателя 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

един

ица 

изме

рени

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 11 12 13 

00000000000273 

00374117840003 

00300201007100 

10111Д4500030030

0201061100 

не 

указан

о 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

от 1 года 

до 3 лет 

очная не указано число 

обуч. 

чел. 10 10 5% нет  

00000000000273 

00374117840003 

00300201006100 

10111Д4500030030

0301060100 

не 

указан

о 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

от 3 лет 

до 8 лет 

очная не указано число 

обуч. 

чел. 355 361 5% нет  

00000000000273 

00374117840001 

00400301006100 

не 

указан

о 

адаптированна

я 

образовательн

ая программа 

от 3 лет 

до 8 лет 

очная не указано число 

обуч. 

чел. 16 9 5% -42% уменьшение 

количества 

воспитанников с ОВЗ 



 

10111Д4500010100

0301067100 

00000000000273 

00374117840001 

00400201007100 

10111Д4500030100

0301047100 

не 

указан

о 

не указано от 1 года 

до 3 лет 

очная группа 

кратковре

менного 

пребывани

я 

число 

обуч. 

чел. 4 5 5% нет  

00000000000273 

00374117840001 

00400301006100 

10111Д4500030100

0301047100 

не 

указан

о 

не указано от 3 лет 

до 8 лет 

очная группа 

кратковре

менного 

пребывани

я 

число 

обуч. 

чел. 5 6 5% нет  

00000000000273 

00374117840001 

00400301006100 

1011178500120030

0006002100 

дети 

сироты 

и дети, 

оставш

иеся 

без 

попече

ния 

родите

лей 

от 3 лет до 8 

лет 

не 

указано 
не 

указан

о 

не указано число 

обуч. 

чел. 1 1 5% нет  

00000000000273 

00374117840001 

00400301006100 

1011178500050030

0006001100 

дети-

инвали

ды 

от 3 лет до 8 

лет 

не 

указано 
не 

указан

о 

не указано число 

обуч. 

чел. 4 9 5% нет  

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий МАДОУ д/с № 55 _______________ Е.В. Васильева"30 " июня 2017 г. 


