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Раздел I 

Общие сведения об учреждении 

 
1. Состав наблюдательного совета: 

№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество 

1 2 3 

Год, предшествующий отчётному 

1.  член родительского комитета Бондаренко Елена Петровна 

2.  член родительского комитета Варава Виктория Фанисовна 

3.  ведущий специалист отдела дошкольного  

образования департамента образования 

администрации  муниципального образования 

город Краснодар 

Гурова Анастасия Викторовна 

4.  председатель родительского совета Долбенева Ульяна Сергеевна 

5.  начальник отдела образования по 

Прикубанскому внутригородскому  округу 

города Краснодара департамента образования 
муниципального образования город Краснодар 

Дударь Александр Михайлович 

6.  член родительского комитета Жихарева Анжелика Евгеньевна 

7.  заместитель директора департамента 

муниципальной собственности и городских 

земель администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Лысенко Петр Юрьевич 

8.  делопроизводитель Потуга Нина Владимировна 

9.  заведующий хозяйством Санаилова Наталья Александровна 

Отчётный год 

1.  делопроизводитель Андреянова Елена Петровна 

2.  член родительского совета Бондаренко Елена Петровна 

3.  член родительского совета   Демерчян Жанну Романовну 

4.  начальник отдела образования по 

Прикубанскому внутригородскому  округу 

города Краснодара департамента образования 

муниципального образования город Краснодар 

Дударь Александр Михайлович 

5.  ведущий специалист отдела дошкольного  

образования департамента образования 

администрации  муниципального образования 

город Краснодар 

Ефремова Маргарита Борисовна 

6.  член родительского совета Жихарева Анжелика Евгеньевна 

7.  заместитель директора департамента 
муниципальной собственности и городских 

земель администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Краснова Елена Ивановна 

8.  председатель родительского совета Мирошникова Марина Николаевна 

9.  заведующий хозяйством Санаилова Наталья Александровна 

 
2. Основные виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 
№ п/п Вид деятельности 

1 2 

Год, предшествующий отчётному 

1. -Реализация образовательных программ дошкольного образования; 

-  осуществление присмотра и ухода за детьми 

Отчётный год 

1. -Реализация образовательных программ дошкольного образования; 

-  осуществление присмотра и ухода за детьми. 
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3. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами: 
№ п/п Вид деятельности 

1 2 

Год, предшествующий отчётному 

1. - Обучение по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности 

(художественной, социально – педагогической, физкультурно – спортивной); 

- дополнительные индивидуальные консультации с воспитанниками по их развитию с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей); 

- дополнительные индивидуальные консультации с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

- методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста; 

- психолого – педагогическая поддержка развития детей дошкольного возраста, не посещающих 
Автономное учреждение; 

- психолого – педагогическое консультирование семей (консультация педагога – психолога, 

учителя – логопеда, воспитателя, педагога дополнительного образования и иных специалистов 

Автономного учреждения), проживающих в микрорайоне расположения Автономного 

учреждения; 

- организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий родителей ((законных 

представителей); 

- организация и проведение детских праздников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей); 

-издательская деятельность, изготовление сувениров, изделий, научно – методических изданий.  

Отчётный год 

1.  - Обучение по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности 

(художественной, социально – педагогической, физкультурно – спортивной); 
- дополнительные индивидуальные консультации с воспитанниками по их развитию с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей); 

- дополнительные индивидуальные консультации с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

- методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста; 

- психолого – педагогическая поддержка развития детей дошкольного возраста, не посещающих 

Автономное учреждение; 

- психолого – педагогическое консультирование семей (консультация педагога – психолога, 

учителя – логопеда, воспитателя, педагога дополнительного образования и иных специалистов 

Автономного учреждения), проживающих в микрорайоне расположения Автономного 

учреждения; 
- организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий родителей ((законных 

представителей); 

- организация и проведение детских праздников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей); 

-издательская деятельность, изготовление сувениров, изделий, научно – методических изданий. 

 

5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (в случае если виды деятельности учреждения, 

предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на 

основании специальных разрешений (лицензий): 

№ п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи 
Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

Год, предшествующий отчётному 

1. 
Лицензия на образовательную 

деятельность 
09211 15.08.2019 бессрочно 

2.     

Отчётный год 

1. 
Лицензия на образовательную 

деятельность 

09211 15.08.2019 бессрочно 

2.     
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6. Сведения о численности работников учреждения: 

№ п/п Наименование показателя 

Год, 

предшествующий 

отчётному 

Отчётный год 

1 2 3 4 

1. Количество штатных единиц по штатному 

расписанию 

95,25 95,25 

2. Фактическая численность работников 

учреждения, чел. 

76 81 

из них имеющих:   

высшее образование 23 27 

среднее профессиональное 45 45 

среднее (полное) общее 8 9 

основное общее   

не имеют основного общего   

3.  Среднегодовая численность работников 76 79 

 
7. Средняя заработная плата работников учреждения: 

Категории работников 

Средняя заработная плата (руб.) 

Год, предшествующий 
отчётному 

Отчётный год 

1 2 3 

Работников учреждения, всего 22 801,00 23 553,57 

в том числе:   

руководителя 37 900,00 34 725,00 

заместителей руководителя - - 

специалистов: 31 833,05 29 891,87 

 
Раздел II 

Результат деятельности учреждения 

 

8. Общие результаты деятельности учреждения: 
№ 
п/п 

Наименование показателя На начало 
отчётного года (тыс. 

руб.) 

На конец 
отчётного года 

(тыс. руб.) 

Изменение (%) 

1 2 3 4 5 

1. Нефинансовые активы, всего: 33921,37 33025,54 0,97 

1.1. Недвижимое имущество, всего: 21103,68 21103,68 0 

1.2. Остаточная стоимость 13873,6 13662,56 0,98 

1.3. Особо ценное движимое имущество, 
всего: 

6637,02 5292,82 0,82 

1.4. Остаточная стоимость 2457,18 2417,28 0,98 

2. Финансовые активы, всего: 93805,57 97932,28 1,04 

2.1. Денежные средства учреждения, всего 15,62 255,63 16,37 

2.2. Денежные средства учреждения на 

счетах 

15,62 255,63 16,37 

2.3. Денежные средства учреждения, 

размещённые на депозиты в 

кредитной организации 

      

2.4. Иные финансовые инструменты       

2.5. Дебиторская задолженность по 

доходам 

93653,85 97396,02 1,04 

2.6. Дебиторская задолженность по 

расходам 

136,1 280,63 2,06 
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2.7. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

      

3. Обязательства, всего: 138590,47 140402,22 1,01 

3.1. Долговые обязательства       

3.2. Кредиторская задолженность 244,67 421,18 1,72 

3.3. Просроченная кредиторская за-

долженность 

      

Справочно: 1) общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей: ________ тыс. руб. 

2) причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию: 

 

3) причины образования просроченной кредиторской задолженности: 

 

9. Информация об услугах (работах), оказываемых потребителям (в течение 

отчётного периода). 

9.1. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в том числе 

платных для потребителей) в году, предшествующем отчётному: 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

(работы)* 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная

, частично 

платная, 

полностью 
платная) 

Общее 

количество 

потребителе

й, 

воспользова

вшихся 

услуга-ми 
(работами) 

учреждения 

за год (ед.) 

Плановы

й доход 

(тыс. 

руб.) 

Цены (тарифы) 

на платные 

услуги (работы) 

(тыс. руб.) 

Сумма 

доходов, 

полученн

ых 

учрежден

ием от 

оказания 

(выполнен

ия) 
платных 

услуг 

(работ), 

Средняя 

стоимос

ть для 

потреби

телей 

получен

ия 

платных 
услуг 

(работ) 

(тыс. 

руб.) 
на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 / 4 

1. 

Реализация 

образовательны
х программ 

дошкольного 

образования 

бесплатная  340           

2. 

Осуществление 

присмотра и 

ухода за детьми 

бесплатная 340           

Всего:     X X X X 

 
9.2. Сведения о прочих доходах в году, предшествующем отчётному: 

№ 

п/п 

Наименование доходов (гранты, субсидии, 

пожертвования, прочие безвозмездные 

поступления) 

Наименование 

грантодателя 

(при наличии) 

Сумма прочих доходов 

за отчётный период 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

1.    

2.    
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9.3. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в том числе 

платных для потребителей) в отчётном году: 

№ п/п 

Наименовани

е услуги 

(работы)* 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично 

платная, 

полностью 

платная) 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихс

я услуга-ми 

(работами) 

учреждения за год 

(ед.) 

Плановы

й доход 

(тыс. 

руб.) 

Цены (тарифы) 

на платные 

услуги 

(работы) (тыс. 

руб.) 

Сумма 

доходов, 

полученных 

учреждение

м от 

оказания 

(выполнени

я) платных 

услуг 
(работ), 

(тыс. руб.) 

Средняя 

стоимость для 

потребителей 

получения 

платных услуг 

(работ) (тыс. 

руб.) 

на 

начал

о 
года 

на конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 / 4 

1. Реализация 

образователь

ных 

программ 

дошкольного 

образования 

бесплатная       

2. Осуществлен

ие присмотра 

и ухода за 

детьми 

бесплатная       

Всего:   X X X X 

 

* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения. 

 
9.4. Сведения о прочих доходах в отчётном году: 

№ 

п/п 

Наименование доходов (гранты, субсидии, 

пожертвования, прочие безвозмездные 

поступления) 

Наименование 

грантодателя 

(при наличии) 

Сумма прочих доходов 

за отчётный период 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

1.    

2.    

 
9.5. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные учреждением услуги 

(выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры: 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Количество жалоб 

потребителей (ед.) 

Принятые меры по 

результатам 
рассмотрения жалоб 

1 2 3 4 

1.    

2.    

10. Информация об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) за отчётный год и год, предшествующий 

отчётному, заполняется по форме, установленной приложением № 3 к Положению о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город 

Краснодар и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

утверждённому постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 19.11.2015 № 7676 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования город Краснодар и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания». 
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1. Наименование Уникальный

муниципальной услуги номер по базовому

3.1. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: (отраслевому)

перечню

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наиме 

нование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Посещаемость воспитанниками 

ОО

% 744 65,6 40,7 1 -24,3 см. 

пояснительная 

записка

Укомплектованность 

кадрами

% 744 100 83,3 1 -15,7 см. 

пояснительная 

записка

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 90,0 1 -9,0 см. 

пояснительная 

записка

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

до 3 лет

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Причина 

отклонений

801011О.9

9.0.БВ24В

Ф62000

не 

указано

наимен

ование

показат

еля

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I.

Показатель качества

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных 

 программ дошкольного образования

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

наименован

ие

показателя

наимен

ование

показат

еля

наименование 

показателя

единица 

измерения по ОКЕИ

очная группа 

полного 

дня

физические лица в возрасте до 8 лет

наименов

ание

показател

я

наимен

ование

показат

еля



8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 65,6 17,3 1 -47,7 см. 

пояснительная 

Укомплектованность кадрами % 744 100 100,0 1 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 90,0 1 -9,0 см. 

пояснительная 

записка

Посещаемость воспитанниками 

ОО

% 744 0 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

не 

указано

дети-

инвалиды

до 3 лет очная группа 

полного 

дня

801011О.9

9.0.БВ24Г

Ж00000

не 

указано

дети-

инвалиды

до 3 лет очная группа 

кратков

ременно

го дня

801011О.9

9.0.БВ24Г

Ж02000

801011О.9

9.0.БВ24В

Ф63000

не 

указано

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

до 3 лет

не 

указано

очная

группа 

продлен

ного дня

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

до 3 лет очная

очная

группа 

сокраще

нного 

дня

группа 

кратков

ременно

го дня
801011О.9

9.0.БВ24В

Ф60000

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

до 3 лет

801011О.9

9.0.БВ24В

Ф61000

не 

указано
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Посещаемость воспитанниками 

ОО

% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 65,6 47,1 1 -17,8 см. 

пояснительная 

Укомплектованность кадрами % 744 100 95,9 1 -3,1 см. 

пояснительная 
Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 90,0 1 -9,0 см. 

пояснительная 

записка

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 65,6 24,5 1 -40,4 см. 

пояснительная 

Укомплектованность кадрами % 744 100 100,0 1 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 90,0 1 -9,0 см. 

пояснительная 

записка

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

801011О.9

9.0.БВ24В

У41000

не 

указано

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

от 3 до 8 очная группа 

сокраще

нного 

дня

группа 

полного 

дня

801011О.9

9.0.БВ24В

У40000

не 

указано

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

от 3 до 8 очная группа 

кратков

ременно

го дня

801011О.9

9.0.БВ24В

У42000

не 

указано

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

от 3 до 8 очная

до 3 лет очная группа 

сокраще

нного 

дня

801011О.9

9.0.БВ24Г

Ж03000

не 

указано

дети-

инвалиды

до 3 лет очная группа 

продлен

ного дня

801011О.9

9.0.БВ24Г

Ж01000

не 

указано

дети-

инвалиды
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Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

801011О.9

9.0.БВ24Г

Д83000

не 

указано

дети-

инвалиды

от 3 до 8 очная группа 

продлен

ного дня

801011О.9

9.0.БВ24Г

Д81000

не 

указано

дети-

инвалиды

от 3 до 8 очная группа 

сокраще

нного 

дня

801011О.9

9.0.БВ24Г

Д80000

не 

указано

дети-

инвалиды

от 3 до 8 очная группа 

кратков

ременно

го дня

801011О.9

9.0.БВ24Г

Д82000

не 

указано

дети-

инвалиды

от 3 до 8 очная группа 

полного 

дня

801011О.9

9.0.БВ24В

У43000

не 

указано

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

от 3 до 8 очная группа 

продлен

ного дня



11 

 

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

801011О.9

9.0.БВ24А

Г63000

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

обучающиеся 

с ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

до 3 лет очная группа 

продлен

ного дня

801011О.9

9.0.БВ24А

Г61000

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

обучающиеся 

с ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

до 3 лет очная группа 

сокраще

нного 

дня

801011О.9

9.0.БВ24А

Г60000

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

обучающиеся 

с ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

до 3 лет очная группа 

кратков

ременно

го дня

801011О.9

9.0.БВ24А

Г62000

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

обучающиеся 

с ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

до 3 лет очная группа 

полного 

дня
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Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 - 0,0 - 0,0 -

Укомплектованность кадрами % 744 - 0,0 - 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - 0,0 - 0,0 -

группа 

продлен

ного дня

801011О.9

9.0.БВ24А

В41000

801011О.9

9.0.БВ24А

В43000

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

обучающиеся 

с ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

от 3 до 8 очная

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

обучающиеся 

с ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 

сокраще

нного 

дня

801011О.9

9.0.БВ24А

В40000

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

обучающиеся 

с ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 

кратков

ременно

го дня

801011О.9

9.0.БВ24А

В42000

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

обучающиеся 

с ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 

полного 

дня
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3.1. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

наиме 

нование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801011О.99.0.

БВ24ВФ6200

0

не 

указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 

полного 

дня

Число детей чел. 792 56,0 53,9 10 0,0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24ВФ6000

0

не 

указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 

кратковрем

енного 

пребывани

я детей

Число детей чел. 792 7,9 6,7 10 -5,2 см. 

пояснительна

я записка

 - 

801011О.99.0.

БВ24ВФ6100

0

не 

указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 

сокращенн

ого дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24ВФ6300

0

не 

указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 

продленног

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24ГЖ0200

0

не 

указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 

полного 

дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 

Показатель объёма

муниципальной услуги

наименов

ание

показателя

Уникальн

ый 

номер 

реестрово

й записи

Причина 

отклонений

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

Исполнено 

на отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

3. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги

наименование

показателя

наименова

ние

показателя

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное 

отклонение)

единица 

измерения по 

ОКЕИ
наименование 

показателя

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

наименова

ние

показателя

наимено

вание

показате

ля
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801011О.99.0.

БВ24ГЖ0000

0

не 

указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 

кратковрем

енного 

пребывани

я детей

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24ГЖ0100

0

не 

указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 

сокращенн

ого дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24ГЖ0300

0

не 

указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 

продленног

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24ВУ4200

0

не 

указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

от 3 до 8 очная группа 

полного 

дня

Число детей чел. 792 327,6 325,7 10 0,0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24ВУ4000

0

не 

указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

от 3 до 8 очная группа 

кратковрем

енного 

пребывани

я детей

Число детей чел. 792 23,3 24,7 10 0,0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24ВУ4100

0

не 

указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

от 3 до 8 очная группа 

сокращенн

ого дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24ВУ4300

0

не 

указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

от 3 до 8 очная группа 

продленног

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24ГД8200

0

не 

указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 

полного 

дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24ГД8000

0

не 

указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 

кратковрем

енного 

пребывани

я детей

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24ГД8100

0

не 

указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 

сокращенн

ого дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 
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801011О.99.0.

БВ24ГД8300

0

не 

указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 

продленног

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24АГ6200

0

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа 

полного 

дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24АГ6000

0

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа 

кратковрем

енного 

пребывани

я детей

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24АГ6100

0

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа 

сокращенн

ого дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24АГ6300

0

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа 

продленног

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24АВ4200

0

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 

полного 

дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24АВ4000

0

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 

кратковрем

енного 

пребывани

я детей

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24АВ4100

0

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 

сокращенн

ого дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0 -  - 

801011О.99.0.

БВ24АВ4300

0

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 

продленног

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0 -  - 
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10%

номер

 - 

допустимые (возможные) значения отклонения от установленных показателей качества муниципальной 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования",  № 293 от 08.04.2014 Приказ 

Министерства образования и науки РФ 

услуги, в пределах которых считается выполненным

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Российской Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления

 -  -  -  - 

наименование

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством 

указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Россий-ской Федерации:

вид принявший орган дата

Нормативный правовой акт
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По мере поступления 

звонков

По мере поступления 

обращений

По мере поступления 

обращений

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. 

Ответ направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не 

превышающий 30 дней с момента поступления письменного 

обращения

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. 

Ответ направляется по электронной почте в срок,  не 

превышающий 30 дней с момента поступления письменного 

обращения

Краткое изложение процедур оказания

 муниципальной услуги (наименование Учреждения, телефон, 

ФИО руководителя, режим работы, используемые в работе 

образовательные программы, состав платных услуг, план 

развития Учреждения на ближайшие 3 года

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (о 

процедуре и условиях приёма в Учреждении, режим работы, 

перечень  используемых  в  Учреждении  образовательных  

программ, о занятиях, проводимых с детьми, о перечне платных 

услуг, о планах развития Учреждения на ближайшие 3 года, 

информация о режиме дня, ежедневное меню,  о порядке оплаты 

услуг Учреждения и т.д. 

В письменной форме

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации

2

Частота обновления 

информации
3

По мере внесения 

изменений, 

но не реже чем один раз в 

год

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. 

На ответ выделяется не более 15 минут

Способ информирования

1

По мере внесения 

изменений, но не реже чем 

один раз в год

По мере поступления 

устных обращений

12

По электронной почте

В устной форме лично

По телефону

Информационные стенды 

(уголки получателей услуг),

 размещаемые в помещениях 

Учреждения

Информационные стенды 

(уголки получателей услуг), 

размещаемые в помещениях 

Учреждения
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муниципального задания

Выездная проверка

Плановый в соответствии 

с планом работы 

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания
Орган администрации муниципального 

образования город Краснодар, 

осуществляющий контроль за оказанием 

муниципальной услуги

Внутренний контроль 

осуществляется администрацией 

Учреждения

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

Проведение родительских собраний, индивидуальных консуль-

таций, круглых столов, конференций, Дней открытых дверей

Информация о мероприятиях, проводимых Учреждением, об 

основной деятельности и др.

2 3

муниципального задания

1

В соответствии с планом 

работы Учреждения

В соответствии с планом 

работы Учреждения

Взаимодействие с семьями 

родителей воспитанников

Информационное 

сопровождение в средствах 

массовой информации

1 2

    контроль итоговый;

   проведение анкетирования, опросов родителей 

(законных представителей), потребителей услуг

Камеральная проверка

2. Внешний контроль: Оперативный

1. Внутренний контроль:

    оперативный контроль;

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением 

3

В соответствии с планом 

внутриучрежденческого 

контроля 

Периодичность

Департамент образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар

Формы контроля
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4.2. Сроки 

представления отчётов 

об исполнении 

муниципального 

задания

 - до 12-го октября по муниципальной услуге «Присмотр и 

уход» в части исполнения показателя качества «Посещаемость 

воспитанниками» для муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования,

3

проведение контрольных мероприятий, 

в том числе проверки книги жалоб Учреждения на 

предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также 

факта принятия мер по жалобам

социологическая оценка через проведение 

анкетирования, опросов родителей (законных 

представителей) потребителей услуг;

4.1. Периодичность представления отчётов об исполнении 

В соответствии с планами 

контрольно-надзорных 

органов 

проведение контрольных мероприятий, 

в том числе проверки книги жалоб Учреждения на 

предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также 

факта принятия мер по жалобам

4.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального 

Контрольно-надзорные органы

1

 - до 10–го ноября предварительный отчет об исполнении 

муниципального задания,

  - до 20 января отчёт об исполнении муниципального задания 

по завершению отчетного года

3. Внешний контроль

2

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания.

ежегодно

4. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания

департамента образования 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар
 анализ обращений и жалоб граждан, 

поступивших в департамент образования, проведения по 

фактам обращения служебных расследований с 

привлечением соответствующих специалистов по 
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1. Наименование Уникальный

муниципальной услуги номер по базовому

3.1. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: (отраслевому)

перечню

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наиме 

нование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Посещаемость воспитанниками ОО % 744 46,0 40,7 1 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100,0 90,0 1 -9,0 см. 

пояснительная 

записка

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 26,7 17,3 1 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100,0 90,0 1 -9,0 см. 

пояснительная 

записка

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0,0 0 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0,0 0 0,0 -

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

физические лица 

Показатель качества

муниципальной услуги

наимено

вание

показате

ля

наименование

показателя

наимено

вание

показате

ля

Раздел II.

присмотр и уход

 - 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

наименов

ание

показател

я

группа полного 

дня 

 - 

группа кратко-

временного 

пребывания

до 3 лет

853211О.99

.0.БВ19АБ9

2000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

до 3 лет853211О.99

.0.БВ19АБ9

4000

до 3 лет

 - группа 

сокращенного 

дня

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИнаименовани

е

показателя

853211О.99

.0.БВ19АБ9

3000

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Допустимо

е 

(возможное

) 

отклонение 

(%)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Причина 

отклонений
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Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0,0 0 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0,0 0 0,0 -

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0,0 0 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0,0 0 0,0 -

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0,0 0 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0,0 0 0,0 -

Заболеваемость воспитан-ников по 

отношению к прошедшему году 

% 744 0,0 0,0 0 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0,0 0 0,0 -

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0,0 0 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0,0 0 0,0 -

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 49,9 47,1 1 -17,8 см. 

пояснительная 

записка

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100,0 90,0 1 -9,0 см. 

пояснительная 

записка

853211О.99

.0.БВ19АА

26000

 - 853211О.99

.0.БВ19АА

24000

дети-инвалиды до 3 лет

дети-инвалиды группа полного 

дня 

 - до 3 лет

 - 853211О.99

.0.БВ19АА

27000

853211О.99

.0.БВ19АА

25000

группа полного 

дня 

 - 

дети-инвалиды до 3 лет

дети-инвалиды

853211О.99

.0.БВ19АБ8

2000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

до 3 лет группа 

продленного 

дня

 - 853211О.99

.0.БВ19АБ9

5000

 - до 3 лет группа 

сокращенного 

дня

группа 

продленного 

дня

группа кратко-

временного 

пребывания
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,0 14

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744 34,9 24,5 1 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100,0 90,0 1 -9,0 см. 

пояснительная 

записка

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744 0,0 0,0 0 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0,0 0 0,0 -

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744 0,0 0,0 0 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0,0 0 0,0 -

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744 0,0 0,0 0 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0,0 0 0,0 -

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744 0,0 0,0 0 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0,0 0 0,0 -

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744 0,0 0,0 0 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0,0 0 0,0 -

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0,0 0 0,0 -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0,0 0 0,0 -

1%

 - 

853211О.99

.0.БВ19АБ8

0000

допустимые (возможные) значения отклонения от установленных показателей качества муниципальной 

 - 

853211О.99

.0.БВ19АБ8

1000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

853211О.99

.0.БВ19АА

15000

дети-инвалиды

853211О.99

.0.БВ19АА

13000

группа 

продленного 

дня

от 3 до 8

от 3 до 8

группа 

сокращенного 

дня

от 3 до 8

услуги, в пределах которых считается выполненным

от 3 до 8

 - 

 - 

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8

дети-инвалиды группа 

сокращенного 

дня

группа кратко-

временного 

пребывания

853211О.99

.0.БВ19АА

14000

дети-инвалиды

 - 

группа полного 

дня 

 - 

853211О.99

.0.БВ19АА

12000

дети-инвалиды от 3 до 8 группа кратко-

временного 

пребывания

 - 

853211О.99

.0.БВ19АБ8

3000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8 группа 

продленного 

дня
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3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:

наиме 

нование
код

3.1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
853211О.99

.0.БВ19АБ9

4000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

до 3 лет группа полного 

дня 

 - Число детей чел. 792 56,0 53,9 10 0,0 - 1833 руб.

853211О.99

.0.БВ19АБ9

2000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания

 - Число детей чел. 792 7,8 6,7 10 -4,1 см. 

пояснительная 

записка

пропорциан

ально от 

1833 руб. за 

12ч.
853211О.99

.0.БВ19АБ9

3000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

до 3 лет группа 

сокращенного дня

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 - -

853211О.99

.0.БВ19АБ9

5000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

до 3 лет группа 

продленного дня

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 - -

853211О.99

.0.БВ19АА

24000

дети-инвалиды до 3 лет группа полного 

дня 

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 

853211О.99

.0.БВ19АА

25000

дети-инвалиды до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 

853211О.99

.0.БВ19АА

27000

дети-инвалиды до 3 лет группа 

сокращенного дня

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 

853211О.99

.0.БВ19АА

27000

дети-инвалиды до 3 лет группа 

продленного дня

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 

853211О.99

.0.БВ19АБ8

2000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

от 3 до 8 группа полного 

дня 

 - Число детей чел. 792 327,6 325,7 10 0,0 - 2060 руб.

наимено

вание

показате

ля

18

наимено

вание

показате

ля

наименование

показателя

наименование

показателя

наимено

вание

показате

ля

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги
Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

(%)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное 

отклонение)

Причина 

отклонений

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

Исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель объёма

муниципальной услуги
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

853211О.99

.0.БВ19АБ8

0000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

от 3 до 8 группа 

кратковременного 

пребывания

 - Число детей чел. 792 23,3 24,7 10 0,0 - пропорцианаль-

но от 2060 руб. 

за 12ч.

853211О.99

.0.БВ19АБ8

1000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

от 3 до 8 группа 

сокращенного дня

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 - -

853211О.99

.0.БВ19АБ8

3000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

от 3 до 8 группа 

продленного дня

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 - -

853211О.99

.0.БВ19АА

14000

дети-инвалиды от 3 до 8 группа полного 

дня 

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 

853211О.99

.0.БВ19АА

12000

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 

кратковременного 

пребывания

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 

853211О.99

.0.БВ19АА

13000

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 

сокращенного дня

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 

853211О.99

.0.БВ19АА

15000

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 

продленного дня

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0 0,0 -  - 

10%

дата номер

11.08.2014 5496

Российской Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления

указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

услуги, в пределах которых считается выполненным

допустимые (возможные) значения отклонения от установленных показателей качества муниципальной 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

постановление админситрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар

вид принявший орган наименование

«Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования город Краснодар, осуществляющих образовательную деятельность» 

(с изменениями и дополнениями)
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По телефону

В письменной форме

Информационные стенды 

(уголки получателей услуг), 

размещаемые в помещениях 

Учреждения

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (о 

процедуре и условиях приёма в Учреждении, режим работы, 

перечень  используемых  в  Учреждении  образовательных  

программ, о занятиях, проводимых с детьми, о перечне платных 

услуг, о планах развит

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. 

На ответ выделяется не более 15 минут

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. 

Ответ направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не 

превышающий 30 дней с момента поступления письменного 

обращения

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. 

Ответ направляется по электронной почте в срок,  не 

превышающий 30 дней с момента поступления письменного 

обращения

Краткое изложение процедур оказания

 муниципальной услуги (наименование Учреждения, телефон, 

ФИО руководителя, режим работы, используемые в работе 

образовательные программы, состав платных услуг, план 

развития Учреждения на ближайшие 3 года

По электронной почте

Информационные стенды 

(уголки получателей услуг),

 размещаемые в помещениях 

Учреждения

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации

2

Частота обновления 

информации
3

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги

Способ информирования

1

По мере поступления 

устных обращений
В устной форме лично

По мере поступления 

звонков

По мере поступления 

обращений

По мере поступления 

обращений

По мере внесения 

изменений, 

но не реже чем один раз в 

год

По мере внесения 

изменений, но не реже чем 

один раз в год



26 

 

муниципального задания

2

муниципального задания

1

Взаимодействие с семьями 

родителей воспитанников

Информационное 

сопровождение в средствах 

массовой информации

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

Проведение родительских собраний, индивидуальных консуль-

таций, круглых столов, конференций, Дней открытых дверей

Орган администрации муниципального 

образования город Краснодар, 

осуществляющий контроль за оказанием 

муниципальной услуги

1. Внутренний контроль:

Формы контроля Периодичность

    оперативный контроль;

    контроль итоговый;

   проведение анкетирования, опросов родителей 

(законных представителей), потребителей услуг

Оперативный
Камеральная проверка

2. Внешний контроль:

В соответствии с планом 

внутриучрежденческого 

контроля 

Внутренний контроль 

осуществляется администрацией 

Учреждения

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением 

3

В соответствии с планом 

работы Учреждения

3

В соответствии с планом 

работы Учреждения

Информация о мероприятиях, проводимых Учреждением, об 

основной деятельности и др.

2

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

Выездная проверка

Плановый в соответствии 

с планом работы 

Департамент образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар

1

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания
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 5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания.

департамента образования 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар

22

социологическая оценка через проведение 

анкетирования, опросов родителей (законных 

представителей) потребителей услуг;

 анализ обращений и жалоб граждан, 

поступивших в департамент образования, проведения по 

фактам обращения служебных расследований с 

привлечением соответствующих специалистов по 

проведение контрольных мероприятий, 

в том числе проверки книги жалоб Учреждения на 

предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также 

факта принятия мер по жалобам

Контрольно-надзорные органы

1 2 3

проведение контрольных мероприятий, 

в том числе проверки книги жалоб Учреждения на 

предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также 

факта принятия мер по жалобам

В соответствии с планами 

контрольно-надзорных 

органов 

3. Внешний контроль

 - до 10–го ноября предварительный отчет об исполнении 

муниципального задания,

  - до 20 января отчёт об исполнении муниципального задания 

по завершению отчетного года

4.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального 

ежегодно

4.2. Сроки 

представления отчётов 

об исполнении 

муниципального 

задания

4. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчётов об исполнении 

 - до 12-го октября по муниципальной услуге «Присмотр и 

уход» в части исполнения показателя качества «Посещаемость 

воспитанниками» для муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования,
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1. Наименование Уникальный

муниципальной услуги номер по базовому

3.1. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: (отраслевому)

перечню

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наиме 

нование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Посещаемость воспитанниками ОО % 744

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744

853211О.99

.0.БВ19АА

67000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

до 3 лет группа 

сокращенного 

дня

 - 

853211О.99

.0.БВ19АА

66000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

до 3 лет группа кратко-

временного 

пребывания

 - 

853211О.99

.0.БВ19АА

68000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

до 3 лет группа полного 

дня 

 - 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества

муниципальной услуги

наименование

показателя

наименов

ание

показател

я

наимено

вание

показате

ля

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

физические лица 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Причин

а 

отклоне

ний
наимено

вание

показате

ля

наименовани

е

показателя

Допустимо

е 

(возможное

) 

отклонение

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел III.

присмотр и уход
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744

1%

от 3 до 8 группа 

продленного 

дня

допустимые (возможные) значения отклонения от установленных показателей качества муниципальной 

услуги, в пределах которых считается выполненным

 - 

853211О.99

.0.БВ19АА

57000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

853211О.99

.0.БВ19АА

55000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 до 8 группа 

сокращенного 

дня

 - 

от 3 до 8 группа полного 

дня 

 - 

853211О.99

.0.БВ19АА

54000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 до 8 группа кратко-

временного 

пребывания

 - 

 - 853211О.99

.0.БВ19АА

69000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

853211О.99

.0.БВ19АА

56000

группа 

продленного 

дня

до 3 лет

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий
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3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:

наиме 

нование
код

3.1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
853211О.99

.0.БВ19АА

68000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

до 3 лет группа полного 

дня 

 - Число детей чел. 792 1,0 1833 руб. 1833 руб. 1833 руб.

853211О.99

.0.БВ19АА

66000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания

 - Число детей чел. 792 1,9 пропорцианаль-

но от 1833 руб. 

за 12ч.

пропорцианаль-

но от 1833 руб. 

за 12ч.

пропорцианаль-

но от 1833 руб. 

за 12ч.

853211О.99

.0.БВ19АА

67000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

до 3 лет группа 

сокращенного дня

 - Число детей чел. 792 0,0

853211О.99

.0.БВ19АА

69000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

до 3 лет группа 

продленного дня

 - Число детей чел. 792 0,0

853211О.99

.0.БВ19АА

56000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 до 8 группа полного 

дня 

 - Число детей чел. 792 60,3 2060 руб. 2060 руб. 2060 руб.

наимено

вание

показате

ля

наимено

вание

показате

ля

наименование

показателя

наимено

вание

показате

ля

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

Исполнено 

на отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное 

отклонение)

Причина 

отклонений

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

25

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объёма

муниципальной услуги

наименование

показателя
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

853211О.99

.0.БВ19АА

54000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 до 8 группа 

кратковременного 

пребывания

 - Число детей чел. 792 3,3 пропорцианаль-

но от 2060 руб. 

за 12ч.

пропорцианаль-

но от 2060 руб. 

за 12ч.

пропорцианаль-

но от 2060 руб. 

за 12ч.

853211О.99

.0.БВ19АА

55000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 до 8 группа 

сокращенного дня

 - Число детей чел. 792 0,0

853211О.99

.0.БВ19АА

57000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 до 8 группа 

продленного дня

 - Число детей чел. 792 0,0

10%

дата номер

11.08.2014 5496

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования",  № 293 от 08.04.2014 Приказ Министерства образования и науки РФ 

вид принявший орган наименование

постановление админситрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар

«Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования город Краснодар, осуществляющих образовательную деятельность» 

(с изменениями и дополнениями)

услуги, в пределах которых считается выполненным

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления

указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт

допустимые (возможные) значения отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
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Информационные стенды 

(уголки получателей услуг),

 размещаемые в помещениях 

Учреждения

Краткое изложение процедур оказания

 муниципальной услуги (наименование Учреждения, телефон, 

ФИО руководителя, режим работы, используемые в работе 

образовательные программы, состав платных услуг, план 

развития Учреждения на ближайшие 3 года

По мере внесения 

изменений, 

но не реже чем один раз в 

год

Информационные стенды 

(уголки получателей услуг), 

размещаемые в помещениях 

Учреждения

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (о 

процедуре и условиях приёма в Учреждении, режим работы, 

перечень  используемых  в  Учреждении  образовательных  

программ, о занятиях, проводимых с детьми, о перечне платных 

услуг, о планах развит

По мере внесения 

изменений, но не реже чем 

один раз в год

В письменной форме

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. 

Ответ направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не 

превышающий 30 дней с момента поступления письменного 

обращения

По мере поступления 

обращений

По электронной почте

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. 

Ответ направляется по электронной почте в срок,  не 

превышающий 30 дней с момента поступления письменного 

обращения

По мере поступления 

обращений

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги
По мере поступления 

устных обращений

По телефону
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. 

На ответ выделяется не более 15 минут

По мере поступления 

звонков

27

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3
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муниципального задания

2. Внешний контроль: Оперативный Департамент образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар

Камеральная проверка Плановый в соответствии 

с планом работы 
Выездная проверка

1. Внутренний контроль: В соответствии с планом 

внутриучрежденческого 

контроля 

Внутренний контроль 

осуществляется администрацией 

Учреждения
    оперативный контроль;

    контроль итоговый;

   проведение анкетирования, опросов родителей 

(законных представителей), потребителей услуг

Формы контроля Периодичность Орган администрации муниципального 

образования город Краснодар, 

осуществляющий контроль за оказанием 

муниципальной услуги

1 2 3

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением 

муниципального задания

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания

Информационное 

сопровождение в средствах 

массовой информации

Информация о мероприятиях, проводимых Учреждением, об 

основной деятельности и др.

В соответствии с планом 

работы Учреждения

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

1 2 3

Взаимодействие с семьями 

родителей воспитанников

Проведение родительских собраний, индивидуальных консуль-

таций, круглых столов, конференций, Дней открытых дверей

В соответствии с планом 

работы Учреждения
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4.2. Сроки 

представления отчётов 

об исполнении 

муниципального 

задания

 - до 12-го октября по муниципальной услуге «Присмотр и 

уход» в части исполнения показателя качества «Посещаемость 

воспитанниками» для муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования,

 - до 10–го ноября предварительный отчет об исполнении 

муниципального задания,

  - до 20 января отчёт об исполнении муниципального задания 

по завершению отчетного года

4.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального 

3. Внешний контроль В соответствии с планами 

контрольно-надзорных 

органов 

Контрольно-надзорные органы

4. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчётов об исполнении ежегодно

1 2 3

социологическая оценка через проведение 

анкетирования, опросов родителей (законных 

представителей) потребителей услуг;

департамента образования 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар

 анализ обращений и жалоб граждан, 

поступивших в департамент образования, проведения по 

фактам обращения служебных расследований с 

привлечением соответствующих специалистов по 

проведение контрольных мероприятий, 

в том числе проверки книги жалоб Учреждения на 

предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также 

факта принятия мер по жалобам

проведение контрольных мероприятий, 

в том числе проверки книги жалоб Учреждения на 

предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также 

факта принятия мер по жалобам
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1. Наименование

муниципальной услуги

  

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
4

наиме 

нование
код

утверждено в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

отчетную 

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Посещаемость воспитанниками 

ОО

% 744 29,6 29,6 27,3 0,3 -2,0 См.пояснительн

ую записку

Укомплектованность 

кадрами

% 744 100 100 100,0 1,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 98,4 1,0 -0,6 См.пояснительн

ую записку

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель качество муниципальной услуги

наименов

ание

показател

я

допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименование 

показателя

наимен

ование

показат

еля

группа 

полного 

дня

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

до 3 лет очная

значение

БВ24

Код по общероссийскому

базовому перечню

или региональному перечню

единица 

измерения по ОКЕИ

причина 

отклонения

наимен

ование

показат

еля

наименован

ие

показателя

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи

не 

указано

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ³

Раздел I.

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги

801011О.9

9.0.БВ24В

Ф62000

наимен

ование

показат

еля

Реализация основных общеобразовательных 

 программ дошкольного образования

физические лица в возрасте до 8 лет

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги



36 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 20,6 20,6 7,9 0,2 -12,5 См.пояснительн

ую записку

Укомплектованность кадрами % 744 100 100 100,0 1,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 98,4 1,0 -0,6 См.пояснительн

ую записку

Посещаемость воспитанниками 

ОО

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

группа 

кратков

ременно

го дня

очная

801011О.9

9.0.БВ24В

Ф63000

не 

указано

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

до 3 лет

не 

указано

не 

указано

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

до 3 лет очная

очная группа 

продлен

ного дня

группа 

сокраще

нного 

дня

801011О.9

9.0.БВ24Г

Ж02000

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

до 3 лет

не 

указано

дети-

инвалиды

до 3 лет

801011О.9

9.0.БВ24В

Ф60000

801011О.9

9.0.БВ24В

Ф61000

очная

801011О.9

9.0.БВ24Г

Ж00000

не 

указано

дети-

инвалиды

до 3 лет очная

группа 

полного 

дня

группа 

кратков

ременно

го дня
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Посещаемость воспитанниками 

ОО

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 39,6 39,6 36,6 0,4 -2,6 См.пояснительн

ую записку

Укомплектованность кадрами % 744 100 100 92,4 1,0 -6,6 См.пояснительн

ую записку
Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 98,4 1,0 -0,6 См.пояснительн

ую записку

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 25,7 25,7 14,0 0,3 -11,5 См.пояснительн

ую записку

Укомплектованность кадрами % 744 100 100 100,0 1,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 98,4 1,0 -0,6 См.пояснительн

ую записку

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

группа 

сокраще

нного 

дня
801011О.9

9.0.БВ24Г

Ж01000

не 

указано

группа 

полного 

дня

дети-

инвалиды

до 3 лет очная группа 

продлен

ного дня

дети-

инвалиды

до 3 лет очная

801011О.9

9.0.БВ24Г

Ж03000

не 

указано

801011О.9

9.0.БВ24В

У40000

не 

указано

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

от 3 до 8

не 

указано

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

от 3 до 8

очная группа 

кратков

ременно

го дня

801011О.9

9.0.БВ24В

У42000

801011О.9

9.0.БВ24В

У41000

не 

указано

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

от 3 до 8 очная группа 

сокраще

нного 

дня

очная
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

801011О.9

9.0.БВ24В

У43000

не 

указано

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

от 3 до 8 очная группа 

продлен

ного дня

801011О.9

9.0.БВ24Г

Д82000

не 

указано

дети-

инвалиды

от 3 до 8 очная группа 

полного 

дня

801011О.9

9.0.БВ24Г

Д80000

не 

указано

дети-

инвалиды

от 3 до 8 очная группа 

кратков

ременно

го дня

801011О.9

9.0.БВ24Г

Д81000

не 

указано

дети-

инвалиды

от 3 до 8 очная группа 

сокраще

нного 

дня

801011О.9

9.0.БВ24Г

Д83000

не 

указано

дети-

инвалиды

от 3 до 8 очная группа 

продлен

ного дня
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

801011О.9

9.0.БВ24А

Г62000

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

обучающиеся 

с ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

до 3 лет очная группа 

полного 

дня

группа 

сокраще

нного 

дня

801011О.9

9.0.БВ24А

Г60000

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

обучающиеся 

с ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

до 3 лет очная группа 

кратков

ременно

го дня

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

обучающиеся 

с ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

до 3 лет очная группа 

продлен

ного дня

801011О.9

9.0.БВ24А

Г61000

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

обучающиеся 

с ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

до 3 лет очная

801011О.9

9.0.БВ24А

Г63000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками 

ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Укомплектованность кадрами % 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

очная группа 

кратков

ременно

го дня

801011О.9

9.0.БВ24А

В42000

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

обучающиеся 

с ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 

полного 

дня

801011О.9

9.0.БВ24А

В43000

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

обучающиеся 

с ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

от 3 до 8

801011О.9

9.0.БВ24А

В40000

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

обучающиеся 

с ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

от 3 до 8

группа 

продлен

ного дня

801011О.9

9.0.БВ24А

В41000

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

очная

обучающиеся 

с ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 

сокраще

нного 

дня
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наиме 

нование
код

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801011О.99.0.

БВ24ВФ6200

0

не 

указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 

полного 

дня

Число детей чел. 792 38,3 38,3 38,4 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24ВФ6000

0

не 

указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 

кратковрем

енного 

пребывани

я детей

Число детей чел. 792 7,2 7,2 7,2 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24ВФ6100

0

не 

указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 

сокращенн

ого дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

801011О.99.0.

БВ24ВФ6300

0

не 

указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 

продленног

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24ГЖ0200

0

не 

указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 

полного 

дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24ГЖ0000

0

не 

указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 

кратковрем

енного 

пребывани

я детей

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24ГЖ0100

0

не 

указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 

сокращенн

ого дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24ГЖ0300

0

не 

указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 

продленног

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24ВУ4200

0

не 

указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

от 3 до 8 очная группа 

полного 

дня

Число детей чел. 792 315,2 315,2 315,3 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24ВУ4000

0

не 

указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

от 3 до 8 очная группа 

кратковрем

енного 

пребывани

я детей

Число детей чел. 792 21,0 21,0 20,3 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24ВУ4100

0

не 

указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

от 3 до 8 очная группа 

сокращенн

ого дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24ВУ4300

0

не 

указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

от 3 до 8 очная группа 

продленног

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24ГД8200

0

не 

указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 

полного 

дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24ГД8000

0

не 

указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 

кратковрем

енного 

пребывани

я детей

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24ГД8100

0

не 

указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 

сокращенн

ого дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги

единица 

измерения по 

ОКЕИнаименова

ние

показателя

Уникальн

ый 

номер 

реестрово

й записи

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объёма

муниципальной услуги

значение

причина 

отклонения

наименование

показателя

3.2. Показатели, характеризующие объём  муниципальной услуги:

наименова

ние

показателя

наименование 

показателя

наименов

ание

показателя

наименова

ние

показателя

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение в 

%
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801011О.99.0.

БВ24ГД8300

0

не 

указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 

продленног

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24АГ6200

0

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа 

полного 

дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24АГ6000

0

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа 

кратковрем

енного 

пребывани

я детей

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24АГ6100

0

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа 

сокращенн

ого дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24АГ6300

0

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа 

продленног

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24АВ4200

0

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 

полного 

дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24АВ4000

0

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 

кратковрем

енного 

пребывани

я детей

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24АВ4100

0

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 

сокращенн

ого дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

801011О.99.0.

БВ24АВ4300

0

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 

продленног

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -
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1. Наименование

муниципальной услуги

 

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
4

наиме 

нование
код

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Посещаемость воспитанниками ОО % 744 29,6 29,6 27,3 0,3 -2,0 См.пояснител

ьную записку

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 94,7 1,0 -4,3 См.пояснител

ьную записку

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 20,6 20,6 7,9 0,2 -12,5 См.пояснител

ьную записку

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 94,7 1,0 -4,3 См.пояснител

ьную записку

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

присмотр и уход

 - 

БВ19

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

значение

Показатель качества муниципальной услуги

базовому перечню

или региональному перечню

Код по общероссийскому

 - группа 

сокращенного 

дня

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИнаименовани

е

показателя

853211О.99

.0.БВ19АБ9

3000

до 3 лет

до 3 лет

группа полного 

дня 

 - 

группа кратко-

временного 

пребывания

853211О.99

.0.БВ19АБ9

2000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

до 3 лет853211О.99

.0.БВ19АБ9

4000

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

физические лица 

наимено

вание

показате

ля

наименование

показателя

наимено

вание

показате

ля

Раздел II.

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

наименов

ание

показател

я
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 39,6 39,6 36,6 0,4 -2,6 См.пояснител

ьную записку

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 94,7 1,0 -4,3 См.пояснител

ьную записку

до 3 лет

группа 

продленного 

дня

 - 

группа кратко-

временного 

пребывания

 - 

 - 

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

до 3 лет группа 

продленного 

дня

 - 853211О.99

.0.БВ19АБ9

5000

853211О.99

.0.БВ19АБ8

2000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8

853211О.99

.0.БВ19АА

27000

853211О.99

.0.БВ19АА

25000

группа полного 

дня 

 - 

дети-инвалиды до 3 лет

дети-инвалиды группа 

сокращенного 

дня

853211О.99

.0.БВ19АА

24000

дети-инвалиды до 3 лет

дети-инвалиды группа полного 

дня 

 - до 3 лет853211О.99

.0.БВ19АА

26000
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Посещаемость воспитанниками ОО
% 744 25,7 25,7 14,0 0,3 -11,5 См.пояснител

ьную записку

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 94,7 1,0 -4,3 См.пояснител

ьную записку

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0  -

853211О.99

.0.БВ19АБ8

3000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8

 - 

от 3 до 8

группа 

продленного 

дня

группа кратко-

временного 

пребывания

от 3 до 8

дети-инвалиды

группа кратко-

временного 

пребывания

 - 

 - 

 - от 3 до 8

853211О.99

.0.БВ19АА

14000

дети-инвалиды

группа 

продленного 

дня

 - 

 - 

853211О.99

.0.БВ19АБ8

1000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8

группа 

сокращенного 

дня

группа 

сокращенного 

дня

группа полного 

дня 

853211О.99

.0.БВ19АА

15000

дети-инвалиды

853211О.99

.0.БВ19АА

13000

от 3 до 8

853211О.99

.0.БВ19АА

12000

дети-инвалиды от 3 до 8

 - 

853211О.99

.0.БВ19АБ8

0000
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3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:

наиме 

нование
код

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

3.1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
853211О.99

.0.БВ19АБ9

4000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

до 3 лет группа полного 

дня 

 - Число детей чел. 792 38,3 38,3 38,4 10,0 0,0  -

853211О.99

.0.БВ19АБ9

2000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания

 - Число детей чел. 792 7,2 7,2 7,2 10,0 0,0  -

853211О.99

.0.БВ19АБ9

3000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

до 3 лет группа 

сокращенного дня

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

853211О.99

.0.БВ19АБ9

5000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

до 3 лет группа 

продленного дня

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

853211О.99

.0.БВ19АА

24000

дети-инвалиды до 3 лет группа полного 

дня 

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

853211О.99

.0.БВ19АА

25000

дети-инвалиды до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

853211О.99

.0.БВ19АА

27000

дети-инвалиды до 3 лет группа 

сокращенного дня

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

853211О.99

.0.БВ19АА

27000

дети-инвалиды до 3 лет группа 

продленного дня

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

853211О.99

.0.БВ19АБ8

2000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

от 3 до 8 группа полного 

дня 

 - Число детей чел. 792 315,2 315,2 315,3 10,0 0,0  -

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объёма
муниципальной услуги

значение
наимено

вание

показате

ля

наименование

показателя

наимен

ование

показат

еля

наимен

ование

показат

еля

наименование

показателя

причина 

отклонения

допустимое 

(возможное) 

отклонение в %

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

853211О.99

.0.БВ19АБ8

0000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

от 3 до 8 группа 

кратковременного 

пребывания

 - Число детей чел. 792 21,0 21,0 20,3 10,0 0,0  -

853211О.99

.0.БВ19АБ8

1000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

от 3 до 8 группа 

сокращенного дня

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

853211О.99

.0.БВ19АБ8

3000

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

от 3 до 8 группа 

продленного дня

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

853211О.99

.0.БВ19АА

14000

дети-инвалиды от 3 до 8 группа полного 

дня 

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

853211О.99

.0.БВ19АА

12000

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 

кратковременного 

пребывания

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

853211О.99

.0.БВ19АА

13000

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 

сокращенного дня

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -

853211О.99

.0.БВ19АА

15000

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 

продленного дня

 - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0  -
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1. Наименование

муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наиме 

нование
код

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Посещаемость воспитанниками ОО % 744

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

853211О.99

.0.БВ19АА

67000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

до 3 лет группа 

сокращенного 

дня

наимено

вание

показате

ля

наименование 

показателя

 - 

853211О.99

.0.БВ19АА

66000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

до 3 лет группа кратко-

временного 

пребывания

 - 

853211О.99

.0.БВ19АА

68000

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

наименование

показателя

наименов

ание

показател

я

наимено

вание

показате

ля

наименовани

е

показателя

до 3 лет группа полного 

дня 

 - 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел III.

присмотр и уход

единица 

измерения по 

ОКЕИ

физические лица 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги

БВ19

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

Показатель качества муниципальной услуги

значение

Код по общероссийскому

базовому перечню

или региональному перечню
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-ников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744
853211О.99

.0.БВ19АА

57000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 до 8 группа 

продленного 

дня

 - 

853211О.99

.0.БВ19АА

55000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 до 8 группа 

сокращенного 

дня

 - 

853211О.99

.0.БВ19АА

54000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 до 8 группа кратко-

временного 

пребывания

 - 

от 3 до 8 группа полного 

дня 

 - 

853211О.99

.0.БВ19АА

69000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

до 3 лет

853211О.99

.0.БВ19АА

56000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

группа 

продленного 

дня

 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:

наиме 

нование

код
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

3.1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
853211О.99

.0.БВ19АА

68000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

до 3 лет группа полного 

дня 

 - Число детей чел. 792

853211О.99

.0.БВ19АА

66000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания

 - Число детей чел. 792

853211О.99

.0.БВ19АА

67000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

до 3 лет группа 

сокращенного дня

 - Число детей чел. 792

853211О.99

.0.БВ19АА

69000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

до 3 лет группа 

продленного дня

 - Число детей чел. 792

853211О.99

.0.БВ19АА

56000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 до 8 группа полного 

дня 

 - Число детей чел. 792

причина 

отклонения
наимено

вание

показате

ля

наимен

ование

показат

еля

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи

Показатель объёма
муниципальной услуги

значение

наименование

показателя
наимен

ование

показат

еля

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименование

показателя

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

853211О.99

.0.БВ19АА

54000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 до 8 группа 

кратковременного 

пребывания

 - Число детей чел. 792

853211О.99

.0.БВ19АА

55000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 до 8 группа 

сокращенного дня

 - Число детей чел. 792

853211О.99

.0.БВ19АА

57000

 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 до 8 группа 

продленного дня

 - Число детей чел. 792
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11. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения: 

Наименование 

показателя * 

К
о

д
 с

тр
о

ки
 

Код 

бюд-
жет-

ной 

клас-

сифи-

кации 

Рос-

сий-

ской 

Феде-

рации 

Всего (тыс. руб.) 

Объём финансового обеспечения 

в том числе: 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания (тыс. 

руб.) 

субсидии, предоставляемые в 

соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

(тыс. руб.) 

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 

всего из них гранты 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

н
ен

и
е 

(%
) 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

н
ен

и
е 

(%
) 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

н
ен

и
е 

(%
) 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

н
ен

и
е 

(%
) 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

н
ен

и
е 

(%
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Поступления от 

доходов**, 

всего: 

 X 35962,8 35962,8  26850,0 26850,0  6609,5 6609,5  2503,3 2503,3     

в том числе: 

доходы от соб-
ственности 

     X X  X X     X X  

1.      X X  X X     X X  

2.      X X  X X     X X  

3.      X X  X X     X X  

доходы от ока-

зания услуг 

(выполнения 

работ) 

 130 35962,8 35962,8  26850,0 26850,0  6609,5 6609,5  2503,3 2503,3     

1.         X X        

2.         X X        

3.         X X        

доходы от 

штрафов, пеней и 

иных сумм 

принудительно-го 

изъятия 

     X X  X X     X X  
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иные субсидии, 

предоставлен-ные 

из бюдже-та 

 150    X X  6609,5 6609,5  X X  X X  

прочие доходы      X X  X X        

доходы от опе-

раций с актива-ми 

 X    X X  X X     X X  

1.  X    X X  X X     X X  

2.  X    X X  X X     X X  

3.  X    X X  X X     X X  

Выплаты по 

расходам, всего: 

 X 36108,1 35852,4 255,7 26984,1 26793,5 190,6 6609,5 6559,1 50,4 2514,5 2499,8 14,7    

в том числе на: 

выплаты персо-

налу всего: 

  26109,0 26109,0  21436,5 21436,5  4672,6 4672,6        

из них: оплата 

труда и начис-

ления на вып-латы 

по оплате труда 

  25998,6 25998,6  21434,1 21434,1  4564,5 4564,5        

1.Заработная плата  111 19784,4 19784,4  16271,5 16271,5  3512,9 3512,9        

2.Начисления на 
заработную плату 

 119 6214,6 6214,6  5162,6 5162,6  1051,6 1051,6        

3.                  

социальные и 

иные выплаты 

населению, всего 

 112 110,5 110,5  2,4 2,4  108,1 108,1        

из них:                  

1.                  

2.                  

3.                  

на уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

                 

из них:                  

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

 850 314,6 314,6  314,6 314,6           

1.  851 303,6 303,6  303,6 303,6           

2.  853 11,0 11,0  11,0 11,0           

3.                  
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прочие расходы 

(кроме расходов 

на закупку 

товаров, работ, 

услуг) 

                 

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, всего 

 X 9677,2 9421,6 255,6 5225,8 5035,2 190,6 1936,9 1886,5 50,4 2514,5 2499,8 14,7    

1.  Х                

2.  Х                

3.  Х                

Поступления 

финансовых 

активов, всего: 

 X                

из них: увеличение 

остатков средств 

                 

прочие 
поступления 

 119 7,2 7,2  7,2 7,2           

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

                 

из них: 

уменьшение 

остатков средств 

                 

прочие выбытия                  

Остаток средств на 

начало года 

 X 15,6 15,6        15,6 15,6     

Остаток средств на 

конец года 

 X  255,6   190,6   50,3   14,7     
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11.1. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет 

за отчётный год: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 

аналитики 

Произведено возвратов 

(тыс. руб.) 

итого 

1 2 3 4 

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего:    

из них по кодам аналитики:    

1.    

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 119 129,62 

из них по кодам аналитики: 950 119 129,62 

1. 950 119 129,62 

 
12. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника 

некоммерческих и (или) коммерческих организаций: 

№ 

п/п 

Органи-

зационно-

правовая 

форма 

Наименование 

Фактическое 

местонахож-

дение 

ИНН ОГРН 
Основной вид 

деятель-ности 

Величина участия 

(тыс. 

руб.) 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. отсутствует        

2.         

 
13. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию: 

№ 

п/п 

Виды деятельности, 
связанные с выполнением 

работ или оказанием услуг, 

в соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

Объём финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному 

страхованию (тыс. руб.) 

Форма финансирования 

деятельности, связанной с 
выполнением работ или 

оказанием услуг, в 

соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

Год, 

предшествующий 

отчётному 

Отчётный год 

1 2 3 4 5 

1. отсутствует    

2.     

14. Объём финансового обеспечения муниципального задания учредителя: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 
КБК 

Объём финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

год, предшествующий 

отчётному 
отчётный год 

1 2 3 4 5 

1. субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

(муниципального) задания за 

счет средств бюджета 

публично-правового 

образования, создавшего 

учреждение 
 

621 25831,2 26850,0 

2.     

15. Объём финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 

утверждённых в установленном порядке: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объём финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 
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год, предшествующий 

отчётному 
отчётный год 

1 2 3 4 

1. Муниципальная программа муниципального 

образования город Краснодар "Развитие 

образования в муниципальном образовании 

город Краснодар" 

445,80 155,70 

 
16. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчётном 

периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных услуг (работ): 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Объём финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

год, предшествующий 

отчётному 
отчётный год 

1 2 3 4 

1.    

2.    

 

 

Раздел III 

Об использовании имущества, закреплённого за учреждением 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчётного 

периода 

На конец 

отчётного 

периода 

 

1 2 3 4 

1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения (тыс. руб.) 28522,95 29171,75 

2. Общая остаточная стоимость имущества учреждения (тыс. руб.) 16330,78 16079,84 

3. Балансовая стоимость имущества, закреплённого за 

учреждением (тыс. руб.) 

28143,35 28823,64 

4. Остаточная стоимость имущества, закреплённого за 

учреждением (тыс. руб.) 

16330,78 16079,84 

5. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закреплённого 

за учреждением (тыс. руб.) 

21103,68 21103,68 

6. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закреплённого 

за учреждением (тыс. руб.) 

13873,60 13662,56 

7. Балансовая стоимость особо ценного движимого иму-щества, 

закреплённого за учреждением (тыс. руб.) 

6637,02 5292,82 

8. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 
закреплённого за учреждением (тыс. руб.) 

2457,18 2417,28 

9. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-жимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.) 

21103,68 21103,68 

10. Общая остаточная стоимость недвижимого иму-щества, 

находящегося у учреждения на праве опера-тивного управления 

(тыс. руб.) 

13873,60 13662,56 

11. Общая балансовая стоимость недвижимого иму-щества, 

находящегося у учреждения на праве опера-тивного управления 

и переданного в аренду (тыс. руб.) 

- - 

12. Общая остаточная стоимость недвижимого иму-щества, 

находящегося у учреждения на праве опера-тивного управления 

и переданного в аренду (тыс. руб.) 

- - 

13. Общая балансовая стоимость недвижимого иму-щества, 

находящегося у учреждения на праве опера-тивного управления 

и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) 

0,00 341,40 

14. Общая остаточная стоимость недвижимого иму-щества, 

находящегося у учреждения на праве опера-тивного управления 
и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) 

0,00 221,33 
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1 2 3 4 

15. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

(тыс. руб.) 

7039,67 7719,96 

16. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

(тыс. руб.) 

2457,18 2417,28 

17. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду (тыс. руб.) 

- - 

18. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду (тыс. руб.) 

- - 

19. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользо-вание (тыс. руб.) 

60,19 60,19 

20. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользо-вание (тыс. руб.) 

0,00 0,00 

21. Общая балансовая стоимость особо ценного движи-мого 

имущества, находящегося у учреждения на пра-ве оперативного 

управления (тыс. руб.) 

6637,02 5292,82 

22. Общая остаточная стоимость особо ценного движи-мого 

имущества, находящегося у учреждения на пра-ве оперативного 

управления (тыс. руб.) 

2457,18 2417,28 

23. Общая балансовая стоимость особо ценного движи-мого 

имущества, находящегося у учреждения на пра-ве оперативного 

управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 

- - 

24. Общая остаточная стоимость особо ценного движи-мого 

имущества, находящегося у учреждения на пра-ве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 

- - 

25. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо цен-ного 

движимого имущества, находящегося у учреж-дения на праве 

оперативного управления и передан-ного в безвозмездное 

пользование (тыс. руб.) 

60,19 60,19 

26. Общая остаточная стоимость особо ценного движи-мого 

имущества, находящегося у учреждения на пра-ве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. 

руб.) 

0,00 0,00 

27. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закреплённая за учреждением (кв. м) 

1389,8 1389,8 

28. Общая площадь недвижимого имущества, закреплённого за 

учреждением и переданного в арен-ду (кв. м) 

- - 

29. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

(кв. м) 

1389,8 1389,8 

30. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду (кв. м) 

- - 

31. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное поль-зование (кв. м) 

0,00 21,4 

32. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых 

учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном 

пользовании 

- - 

33. Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за 

учреждением (зданий, строений, помещений) (штук) 

2 2 

34. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (штук) 

2 2 

35. Общая балансовая стоимость недвижимого иму-щества, 

приобретённого учреждением в отчётном финансовом году за 

счёт средств, выделенных учреж-дению учредителем на 

- - 



58 

1 2 3 4 

указанные цели (тыс. руб.) 

36. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

приобретённого учреждением в отчётном финансовом году за 

счёт средств, выделенных учреж-дению учредителем на 

указанные цели (тыс. руб.) 

- - 

37. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретённого учреждением в отчётном финансовом году за 

счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности (тыс. руб.) 

- - 

38. Общая остаточная стоимость недвижимого иму-щества, 

приобретённого учреждением в отчётном финансовом году за 

счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятель-ности (тыс. руб.) 

- - 

39. Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 
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