
Отчет о выполнении муниципального задания № 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

на 19 января 2022

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Коды

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального Форма по ОКУД 0506001

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 74 «Звёздочка» Дата начала
действия

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Дата окончания
действия

дошкольное образование Код по сводному
реестру
По ОКВЭД 85.11

Периодичность до 20 января По ОКВЭД 88.91



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел I.

1. Наименование 
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному перечню

БВ24

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль 
ный 

номер 
рсестро 

вон 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимснов 
ание 

показате 
ля

наименование 
показателя

нацменов 
ание 

показате 
ля

наименова 
ние 

показателя

наимено 
ванне 

показате 
ля

наименование 
показателя

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

найме 
нование

код
по ОКЕМ

утверждено 
в 

муниципалы! 
ом задании 

на год

утверждено 
в 

муниципалы! 
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено 
на отчетную 

дату

причина 
отклонена

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ХОНИ 10.9'1. 
0.БВ24ВФ62 
ООО

не
указано

обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (0B3) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 
полного
дня

Посещаемость воспитанниками 00 % 744 0,0 0,0 47,5 1,0

Укомплектоваиность кадрами % 744 0,0 0,0 87,5 1,0

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 0,0 0,0 94,5 1,0

ХОКИ 10.99. 
0 Ш2-1В<1>60 
<КМ)

не
указано

обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 
кратковр 
еменног 
о дня

Посещаемость воспитанниками 00 % 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 0,0 0,0



1 7 3 4 5 6 7 X 9 Н> II 12 13 14 15

у казино
обучикнциеся -и 
нскагичсгшсм 
обучшошпхси с 
ограниченными 
ШНМОЖНОСГЯМН 
сюрот-я (< Я<3; и 
;ieieii-iiiliui.lli;ion

до 3 лег очная группа 
сократи 
иного
дни

Посещаемость воспитанниками ОО /« 744 46.5 46.5 44.7 1.0 -1.4 см. 
поясните.! 
ыгуго 
'ИПГГСКУ

Укомплектованность кадрами 744 1 00.0 100.0 87.5 1.0 -11.5 см.
поясните.!
ЬГГУГО
'ИПГГСКУ

Доля родителей (иконных 
прсдставгггслсй) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

744 10(1.0 100.0 94.5 1.0 -1.5 см. 
поясните.! 
ьную 
'ИПИСКУ

SiiUHKi'»
<■ i.iimim--.

не
ymniin

<М1учаю|1|песя та 
искянякигкм 
обуЧИЮЩНХСЯ с 
<ч paiiii'ieinii.iMH 
1Ю1МОЖ1ИК1ЯМН 
тлороп|.я (< ГИЗ) к 
.leieii-iiiiiui.Tlcioil

ло 3 лег очная группа 
продлен 
ГКЧП дни

Поссгггасмость воспитанниками ОО % 744 0.0 0.0

Укомплектованность кадрами 744 0.0 (1.0

Доля родгггслен (законных 
прсдставгггслсй 1 воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

744 0.0 0.0 0.0 0.(1

Kll|ll||ll<«
>>|;п:4гл<с

ПС
М.а шип

ЛСП1-1ШГЯГЛИЛЫ очная группа 
полного 
дня

Посещаемость воспитанниками ОО 744 0.0 0.0

Укомплектованность кадрами 744 0.0 0.0

Доля родгггслен (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

744 0.(1 (1.0 (1.0 0.0

MIKHKJVI
■> 1,11:4гг... НС 

укаипю
легн-нпвалилы ЛО 3 лег очная группа 

краI копр 
емеггпог 
о дня

Посещаемость воспитанниками ОО ... 744 0.0 (1.0

У ком плсктован ность кадрам г г 744 0.0 0.0

Доля родителей ( иконных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 (1.0 0.0 0.0 0.0

|>ин:4гг.ч
ПС 
указано

ЛСП1-Н1НШЛНЛ14 ло 3 лег очная груши 
сокраще 
иного
дня

Посещаемость воспитанниками ОО ... 744 0.0 0.0

Укомплсктоваггность кадрами ... 744 0.(1 0.0

Доля родителей ( иконных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услупг

... 744 0.0 0.0 0.0 0.0

.•ипмгг.и ПС 
укатано

ЛСП1-1Ш1ШЛИЛ14 до 3 лег очная группа 
пролтеп 
ноги дня

Посещаемость воспитанниками ОО 744 0.0 0.0

Укомплектованность кадрами ... 744 0.0 0.(1

Доля родителей ('иконных 
прсдставгггелсй) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услупг

... 744 0.0 0.0 0.0 0.0
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1 2 3 4 5 6 7 К 9 К) 11 12 13 14 15

••1.П24ЦУ4:
не
VKilTilllO

обучающиеся -и 
исключением 
обучающихся с 
oi раиичеипыми 
1К11МОЖТЮС1ЯМИ 
i.Topoiii.u (ОИЗ) и 
легеЯ-ш1паяиля1

or 3 до X очная ■руина 
полнот
дни

Посещаемость воспитанниками 00 744 59.1 59.1 60.6 1.0 0.9 см. 
понснител
ЬНУЮ 
записку

Укомплектованность кадрами 744 !(№.(> 100.0 73.x 1.0 -25.2 см. 
понснител
ьную 
записку

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

744 100.0 100.0 94.5 1.0 -4.5 см.
пояснитсл
ЬНУЮ 
записку

МФ>| |«P»I 
■1Г.1С411У411

не
укп-ишн

обучающиеся ы 
исклиясинем 
обучающихся с 
ограниченными 
1Ю1МОЖИОСГММ11 
Х'ЮрО|||.Я (ОВЗ) II 
.iciell-iiiiiuuiiLToii

■и Здп К очная группа 
кра гкопр 
еменног
о дня

Посещаемость воспитанниками ОО 744 (1.0 0.0

Укомплектованность кадрами 744 0.0 0.0

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услу гн

744 (1.0 0.0 (1.0 0.0

Ю|.1|ЦТ«>
••i;ii:4ny4i

не
ука'кпю

обучающиеся ia 
исключением 
обучающихся c 
<4 puiiii'ieiHiMMii 
IU11МОЖ1ЮСГЯМН 
хторонья (< IB3) и 
ле|сЛ-1П111Ш111Л1Ш

hi 3 до X ОЧ1Н1Я ■руина 
сокраше 
иного
дни

Посещаемость воспитанниками ОО 744 0.0 0.0

Укомплектованность кадрами 744 0.0 0.0

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

744 0.0 0.0 0.0 0.0

«Ы1.МЦУ41
не
укп'шпо

обучающиеся ia 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
11П1МОЖ11ПС1ЯМН 
хторонья (< >03) и 
.'leien-iiiilui.illl.'Kill

or 3 до X очная ■руина 
про.гтеп 
нот дня

Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0.0 0.0

У ком плект ова ■ ■ ность ка драм ■ ■ % 744 0.0 0.0

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

% 744 0.0 0.0 0.0 0.0

K<I|I>||O9-I 
i;n.-4i ди:

не
указано

леп1-11нналнлы от 3 до X очная Грузию 
полнот
для

Посещаемость воспитанниками 00 744 Х.5 Х.5 н.х 1.0 3.1 см. 
пояснитсл 
ЬНУЮ 
записку

Укомплектованность кадрами 744 100.0 100.0 75.0 1.0 -24.0 см. 
пояснитсл 
ьную 
записку'

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

744 100.(1 100.0 94.5 1.0 -4.5 см.
пояснитсл 
ьную 
записку

ч |;п:4|-дм1
не 
указано

деп1-шншл11ды от 3 до X ОЧ1ШЯ группа 
крагконр 
еменног 
о дня

Посещаемость воспитанниками 00 % 744 0.0 0.0

Укомплектованность кадрауш % 744 0.0 0.0

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

744 0.0 0.0 0.0 0.0



■ 5

1 2 4 5 6 7 8 9 К) II 12 13 14 15
MHOIIO''*
■■ЫК4ГДК1

lie
yKiruiini

лсп1-нтшлнлы очная группа 
сократс 
иного
дни

Посещаемость воспитанниками ОО 744 ().() 0.0

Укомплектованность кадрами 744 0.0 (1.0

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

744 0.0 0.0 0.0 0.0

«■■Kino*.»
■ ' Ы12ЛДК.’

lie
указано

.'ICTI1-IIIIIUI.1II.II4 or 3 .то к очная группа 
продлен 
ного дня

Посещаемость воспитанниками 00 ... 744 0.0 0.0

Укомплектованность кадрами 744 0.0 0.0

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

744 0.0 0.0 0.0 0.0

Г.ИУАПС
ajuurriipo 
lUlllllilll 
oopa’ioiui

npoipiiM
Mil

обуЧИЮЩИССЯ с 
оцхитчеп-нымн 
1МПМОЖНОС1ЯМИ 
1.1О|х>н1.я (0133)

ло 3 лс1 очная группа 
полного
.11111

Посещаемость воспитанниками 00 744 0.0 0.0

У ком плсктова и ность кадрам 11 744 0.0 0.0

Доля родителей (-шконных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

744 0.0 (1.0 (1.0 (1.0

f«H»l |OW 
■ >Г.Н24АГм<

ii.iuirnipo 
IltllllUIH 
uopa'ioiui 
тельная 
npoipiiM 
Mil

обУЧИЮЩИССЯ с 
orpaillPieil-llblMII 
1Ю1МКЖ1ЮСТЯ.МИ 
здоровья (0133)

до 3 лег очная rpyinui 
крагконр 
сменное 
о дня

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 0.0 0.0

ЫЧ»| К 
••1.1124АГ>>|

aanimtpo 
lUIIIIUIH
OOpilKIIUI 
телышя 
npoipiiM 
Mil

обучающиеся с 
oiptniii'ieii-iti.iMii 
тпможноегямн 
здоровы! (0133)

до 3 лег очная группа 
сократе 
ИНОГО 
дня

Посещаемость воспитанниками 00 744 0.0 0.0

Укомплектованность кадрами 744 0.0 ().()

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 0.0 0.0 0.(1 0.0

K.i|ullO»> 
|>|;в24лпй

UTinimipo 
Ш111НПЯ
<и5рц-и>1ш 
тельная 
liporpilM 
мп

обучающиеся с 
oipniii4eii-iiid.Mii 
нозможностями 
здоровья (0133)

до 3 лег очная ipyima 
продлен 
кого дня

Посещаемость воспитанниками 00 % 744 0.0 0.0

Укомплектованность кадрами 744 0.0 0.0

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

744 0.0 0.0 0.0 0.0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

8010110.99. 
О.БВ24АВ42 
ООО

адаптиро 
ванная 
образова 
тельная
програм 
ма

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до S очная группа 
полного
дня

Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0

Укомплектованность кадрами % 744 0.0 0,0

Доля родителей (законных 
п редста в ителей) вое п итан н и ко в, 

удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 0,0 0.0 0,0 0,0

8010110.99.
0.БВ24АВ4О
ООО

адаптиро 
ванная 
образова 
тельная
програм 
ма

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до S очная группа 
кратковр 
еменног
о дня

Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0.0 0,0

Укомплектованное™ кадрами % 744 0.0 0,0

Доля родителей (законных 
п редстав 11телей) воспитан и и ков, 

удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

8010110.99.
О.БВ24АВ41 
ООО

адаптиро 
ванная 
образова 
тельная 
програм 
ма

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 
сокраще 
иного
дня

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 0,0 0,0

8010110.99.
0.БВ24АВ43
ООО

адаптиро 
ванная 
образова 
тельная 
програм 
ма

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 
продлен 
ного дня

Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0.0 0,0

Укомплектованность кадрами % 744 0.0 0,0

Доля родителей (законных 
п р ед ста в ител е й) во с п нта н н и ко в, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателен, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
хара ктеризую ио i й содержан не 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименован 
не 

показателя
наименование 

показателя

наименован 
не 

показателя

наименован 
не 

показателя

нанменова
НИС 

показателя

наименование 
показателя

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

найме 
нование

код
по ОКЕМ

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

8010110.99.0 

БВ24ВФ6200

0

нс 
указано

обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 
полного дня

Число детей чел. 792 4,7 4,7 4,6 0,5 о,о см.
пояснительну
ю записку'

80101 10.99.0 

БВ24ВФ6000

0

не 
указано

обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) н 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 
кратковрем 

енного 
пребывания 

детей

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

8010110.99.0 

.БВ24ВФ6100 

0

нс 
указано

обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 
сокращенно 

го дня

Число детей чел. 792 11,8 11,8 11,8 1,2 0,0 см.
пояснительну
ю записку'

8010110.99.0

БВ24ВФ6300

0

не 
указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 
продлепног 

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

80101 10.99.0 

.БВ24ГЖ020 

00

не 
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 
полного дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0



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

8010110.99.0 

.БВ24ГЖ000 

00

не 
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 
кратковрсм 

енного 
пребывания 

детей

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

8010110.99 0 

.БВ24ГЖО1О 

00

не 
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 
сокращенно 

го дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

8010110.99.0 

БВ24ГЖ030 

00

не 
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 
продленног 

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

8010110.99.0 

БВ24ВУ42ОО

0

не 
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

,nnnnn,n ..

от 3 до 8 очная группа 
полного дня

Число детей чел. 792 93,4 93,4 93,2 9,3 о,о см.
пояснительну 
ю записку

8010110.99.0 

БВ24ВУ4000

0

не 
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

„ЛИСП! .. /ППЧТ ..

от 3 до S очная группа 
кратковрсм 

енного 
пребывания 

детей

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

80101 10 99 0 

БВ24ВУ4Ю0 

0

не 
указано

обучающиеся за 
исключением

обучаюш! 1хся с 
ограниченными 
возможностями

,nAn«n.n (ПРИ

от 3 до S очная группа 
сокращенно 

го дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

8010110.99.0 

.БВ24ВУ4300 

0

не 
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

от 3 до 8 очная группа 
продленног 

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

8010110.99.0 

БВ24ГД8200

0

нс 
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 
полного дня

Число детей чел. 792 1,8 1,8 1,8 0,2 0,0 см.
пояснительну 
ю записку

8010110.99.0 

БВ24ГД8ООО 

0

не 
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 
кратковрсм 

енного 
пребывания 

детей

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

8010110.99.0 

БВ24ГД8100 

0

нс 
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 
сокращенно 

го дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010110.99.0 

.БВ24ГД8300 

0

не 
указано

дети-инвалиды от 3 до S очная группа 
продленног 

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

8010110.99.0 

БВ24АГ6200

0

адаптирован 
ная 

образователь 
ная 

программа

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа 
полного дня

Число детей чел. 792 о,о 0,0 0,0 0,0

8010110.99.0 

БВ24АГ6000

0

адаптирован 
ная 

образователь 
ная 

программа

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа 
кратковрем 

енного 
пребывания 

детей

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

8010110.99.0 

БВ24АГ6100

0

адаптирован 
ная 

образователь 
ная 

программа

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа 
сокращенно 

го дня

Ч исло детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

8010110.99.0 

БВ24АГ6300 

0

адаптирован 
ная 

образователь 
ная 

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 0,0

8010110.99.0 

БВ24АВ42ОО 

0

адаптирован 
ная 

образователь 
ная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 
полного дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

8010110.99.0 

БВ24АВ4ООО 

0

адаптирован 
ная 

образователь 
ная 

программа

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 
кратковрем 

енного 
пребывания 

детей

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

8010110.99.0 

БВ24АВ4100 

0

адаптирован 
ная 

образователь 
ная 

программа

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 
сокращенно 

го дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

8010110.99.0 

БВ24АВ4300 

0

адаптирован 
ная 

образователь 
ная 

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 0,0
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1. Наименование 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел II.

присмотр и уход
Код по общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному перечню

БВ19

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи

Показатель, 
хара ктеризу ющ| i П содержа и i ie 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 
показателя

нацменов 
ан не 

показател 
я

паименов 
анне 

показате 
ля

наименование 
показателя

нацменов 
анне 

показател 
я

наименование 
показателя

единица 
измерения

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

найме 
нованис

код 
поОКЕН

у । верждени в 
муниципал ьн муниципалы!

IltllUJIIICIIU HU 
отчетную

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S532I 10.99(1 
.Б1319АБ94ОО 

О

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов

до 3 лет группа полного 
дня

Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 47,5 1,0

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 0,0 0,0 90,7 1,0

X532I К 199 О 
|;Н1*>ЛБ92(» 

(1

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов

до 3 лет группа кратко
временного 
пребывания Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0,0

Доля родителей (законных 
представителей) вост(танников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

S532110 99(1 
.БП19АБ9.ИИ1 

(1

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов

до 3 лет группа 
сокращенного 

дня Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 46,5 46,5 44,7 1,0 -1,4 см.
пояснительну 
ю записку

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100,0 100,0 90,7 1,0 -8,3 см.
пояснительну 
ю записку
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X532110.99.0 
БН19ЛБ95ОО 

0

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов

до 3 лет группа 
продленного 

дня Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0,0

Доля родителей (законных 
п редставiпелен) воеп итаи н и ков, 
удовлетворён и ых качеством 
предоставляемой услуги

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

K532I 10 9'1.0
БВ19АЛ26О 

IX)

дети-инвалиды до 3 лет группа полного 
дня

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0,0

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

S532I10.99.0
БН19ЛЛ24О 

IX)

дети-инвалиды до 3 лет группа кратко
временного 
пребывания Посещаемость воспитанниками 00

% 744 0,0 0,0

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

X532I10.99.0 
БВ19АА25О

IX)

дети-инвалиды до 3 лет группа 
сокращенного 

дня Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0,0

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 0,0 0,0

8552110.99.0 
БШ9ЛЛ27О 

00

дети-инвалиды до 3 лет группа 
продленного 

дня Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0,0

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

8532110.99.1) 
Г.Н19ДБХ2ОО 

0

обучающиеся за 
исключением 

детей-ин вал и дов

от 3 до S группа полного 
дня

Посещаемость воспитанниками 00

% 744 59,1 59,1 60,6 1,0 0,9 см.
пояснительну 
юзаписку

Доля родителей (законных 
представителей) воспитан н и ков, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100,0 100,0 90,7 1,0 -8,3 см.
пояснительну 
юзаписку
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532110.99.0 
.БВ19АБ8000 

0

обучающиеся за 
исключением 

детей-и и вал и дов

от 3 до 8 группа кратко
временного 
пребывания Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0,0

Доля родителей (законных 
п ре дета в ител ей) вое п ита н и и ков, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

8532110.99.0 
.БВ19ЛБ8100 

0

обучающиеся за 
исключением 

детей-и и вал и дов

от 3 до 8 группа 
сокращенного 

дня Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0.0 0,0

Доля родителей (законных 
п редста в 11те л ей) вое п ита н н и ко в, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% . 744 0,0 0,0 0,0 0,0

8532110.99.0 
БВ19АБ8300

0

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8 группа 
продленного 

дня Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0,0

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

8532110.99.0
БВ19 АЛ 1-10 

01)

дети-инвалиды от 3 до 8 группа полного 
дня

Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 8,5 8,5 11,8 1,0 3,1 см.
пояснительну
ю записку

Доля родителей (законных 
п редста в 11тел ей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100,0 100,0 90,7 1,0 -8,3 см.
пояснительну
ю записку

8532110.99.0 
БВ19АА120 

(10

дети-инвалиды от 3 до 8 группа кратко
временного 
пребывания Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0,0

Доля родителей (законных 
п редстав ител ей) во с п ита н н и ко в, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

8532110.99.0 
.БВ19АА130 

00

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 
сокращенного 

дня Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0,0

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
у до в л етв орё н н ы х ка ч ество м 
предоставляемой услуги

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

8532110.99.0 
.БВ19АА150 

00

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 
продленного 

дня Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0,0

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворёиных качеством 
предоставляемой услуги

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



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

Уникаль 

ныП 
номер 

реестров 
ой 

записи

Показатель, 
характер11зующ|i й содержанiie 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

наименов 
ание 

показател 
я

напмено 
ванне 

показате 
ля

наименование 
показателя

напмено 
ванне 

показат 
ел я

наименование 
показателя

единица 
измерения

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение.
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

причина отклонения

найме
нование

код 
поОКЕИ

у । всрждени в 
муниципально

у । верждени 

в

иинолнени
на отчетную

3.1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
X5.32I10.99.0 
БП19АБ9400

0

обучающиеся за 
исключением детей 

инвалидов и 
инвалидов

до 3 лет группа полного 
дня

Число детей чел. 792 4,7 4,7 4,6 0,5 0,0

Х5.12 II 0.99.0 
.БИ19АБ9200 

0

обучающиеся за 
исключением детей-

инвалидов и
ИНВаЛИДОВ

до 3 лет группа 
кратковременног 

о пребывания

Число детей чел. 792 0.0 0,0 0,0 0,0 -

X532110.99.0 
БИЮАБ9.100 

0

обучающиеся за 
исключением детей-

инвалидов и
инвалидов

до 3 лет группа 
сокращенного 

дня

Число детей чел. 792 11,8 11,8 11,8 1,2 0,0

8532110.99.0 
БН19АБ95ОО 

(1

обучающиеся за 
исключением детей-

инвалидов и
инвалидов

до 3 лет группа 
продленного дня

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

85321 Ю.99.0 
БВ19АА240 

00

дети-инвалиды до 3 лет группа полного 
дня

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

8532 IIO.99.O 
БВ19АА25О 

(X)

дети-инвалиды до 3 лет группа 
кратковременног 

о пребывания

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

8532110.99.0 
.Б1И9АА270 

(X)

дети-инвалиды до 3 лет группа 
сокращенного 

дня

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

8532110 99.0 
БН19АА27О 

1Х>

дети-инвалиды до 3 лет группа 
продленного дня

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

8532110.99.0 
БВ19АБ8200 

0

обучающиеся за 
исключением детей-

инвалидов и
инвалидов

от 3 до 8 группа полного 
дня

Число детей чел. 792 93,4 93,4 93,2 9,3 0.0
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8532110.99.0 
Ы319ЛБ81ИИ) 

0

обучающиеся за 
исключением детей-

инвалидов и
инвалидов

от 3 до 8 группа 
кратковременное 

о пребывания

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

S532110.99.0 
БН19АБ8100 

0

обучающиеся за 
исключением детей-

инвалидов и
инвалидов

от 3 до 8 группа 
сокращенного 

дня

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

8532110.99.0 
БВ19ЛБ83ОО 

0

обучающиеся за 
исключением детей-

инвалидов и
инвалидов

от 3 до 8 группа 
продленного дня

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

8532110.99.0 
Б1319ЛЛМО 

<XI

дети-инвалиды от 3 до 8 группа полного 
дня

- Число детей чел. 792 1,8 1,8 1,8 0,2 0,0

8532110.99.0 
БВ19ЛЛ12О 

(Ml

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 
кратковременног 

о пребывания

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

8532110.99.0
БН19ЛЛ13О 

00

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 
сокращенного 

дня

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

8532110.99.0 
Б1319ЛЛ15О 

00

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 
продленного дня

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