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Раздел I 
Общие сведения об учреждении

1. Основные виды деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п Вид деятельности

1 2

1. Предоставление доступного бесплатного дошкольного образования.

2. Осуществление присмотра и ухода за детьми

2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п Вид деятельности

1 2

1. Обучение по программам дополнительного образования художественно -  
эстетической, социально-педагогической, физкультурно-оздоровительной, 
физкультурно-спортивной, биолого-экологической, лингвистической, 
коррекционно-развивающей направленности, раннего интеллектуального 
развития детей и другой направленности.

2. Квалифицированный уход и присмотр детей сверх установленного 
Департаментом режима работы Бюджетного учреждения.

оJ. Квалифицированный уход и присмотр детей на дому.

4. Дополнительные занятия с воспитанниками по их индивидуальном}' развитию с 
учетом пожеланий родителей (законных представителей).

5. Методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям 
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.



6. Работа групп кратковременного пребывания разных видов («Особый ребенок», 
прогулочные группы, группы выходного дня, группы предшкольной подготовки 
детей с 5,5 лет, адаптационные группы и другие.)

7. Психолого-педагогическая поддержка развития детей дошкольного возраста, не 
посещающих Бюджетное учреждение.

8. Психолого-педагогическое консультирование семей (консультация педагога- 
психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра, воспитателя, педагога 
дополнительного образования и иных специалистов Бюджетного учреждения), 
проживающих в микрорайоне расположения Бюджетного учреждения.

9. Семейные праздники в семьях воспитанников и детей, не посещающих 
Бюджетное учреждение.

3. Перечень услуг (работ), которые фактически оказывались 
учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг 
(работ):

№ п/п Наименование услуги 
(работы)

Категории 
потребителей 

услуги (работы)

Единицы измерения показателя 
объёма (содержания) услуги 

(работы)
1 2 3 4
1. Обучение по программе 

«Вокально-творческое 
развитие детей дошкольного 
возраста «Соловушка» (5-6 
лет)

Дети 5-6 лет 25 мин.

2. Обучение по программе 
«Вокально-творческое 
развитие детей дошкольного 
возраста «Соловушка» (6-7 
лет)

Дети 6-7 лет 30 мин.

3. Обучение по программе 
«Танцевальное ассорти» (5-6 
лет)

Дети 5-6 лет 25 мин.

4. Обучение по программе 
«Кукляндия» (5-6 лет)

Дети 5-6 лет 30 мин.

4. 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

1. Устав Постановление
администрации
муниципального
образования
город
Краснодар от 
10.08.2015 года 
№ 5657

10.08.2015 бессрочно

2. Свидетельство о государственной 
регистрации

От 18.09.2012 
серия 23 № 
08558246

18.06.2012 бессрочно

3. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

От 05.05.2012 № 
03992

05.05.2012 бессрочно

5. Сведения о численности работников учреждения:

№ п/п Наименование показателя
На начало отчётного 

периода
На конец отчётного 

периода

1 2 3 4

1. Количество штатных единиц по 
штатному расписанию

76,31 76,31

2. Фактическая численность 
работников учреждения, чел.

67 66

Из них имеющих:

высшее образование 28 28

среднее профессиональное 31 30

среднее (полное) общее 5 5

основное общее 3 3

не имеют основного общего

6. Средняя заработная плата работников учреждения:

Категории работников
Средняя заработная плата 

за отчётный год (руб.)

1 2

Работников учреждения, всего 25187,14

в том числе:

руководителя 39516,67

заместителей руководителя 35270,83



8. Информация об услугах (работах), оказываемых потребителям (в 
течение отчётного периода).

8.1. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в 
том числе платных для потребителей) в отчётном году:

№
п/п

Наименование
услуги

(работы)*

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная)

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовав

шихся 
услугами 

(работами) 
учреждения за 

год (ед.)

Плановый
ДОХОД

(тыс.
руб.)

Цены (тарифы) 
на платные 

услуги 
(работы)

(тыс. руб.)

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждени

ем от 
оказания 
(выпол

нения) плат
ных услуг 
(работ), 

(тыс. руб.)

на
начало

года

на
конец
года

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Предоставление
доступного
бесплатного
дошкольного
образования

бесплатная 360

2. Обучение по 
программе 
«Вокально
творческое 
развитие детей 
дошкольного 
возраста
«Соловушка» (5-6 
лет)

Полностью
платная

12 58,95 0,29 0,29 58,95

Обучение по 
программе 
«Вокально
творческое 
развитие детей 
дошкольного 
возраста
«Соловушка» (6-7 
лет)

Полностью
платная

7 59,35 0,29 0,29 59,35

Обучение по 
программе 
«Танцевальное 
ассорти» (5-6 лет)

Полностью
платная

10 43,42 0,29 0,29 43,42



Обучение по 
программе 
«Кукляндия» (5-6 
лет)

Полностью
платная

7 56,38 0,29 0,29 56,38

Всего: 396 X X X

* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения.
8.2. Сведения о прочих доходах:

№
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. Субсидии на выполнение 

муниципального задания
“ 27924,00

2. Субсидии на иные цели - 6594,41

3. Добровольные пожертвования 
(целевые взносы)

- 16,20

4. Прочие безвозмездные поступления - 13,73

8.3. 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. нет нет

9. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3
Раздел I.

1. Наименование Код по общероссийскому
муниципальной услуги _________Реализация основных общ еобразовательных_________  базовому перечню

программ дош кольного образования или региональному перечню

БВ24

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

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
v  43.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

У никаль
ный

номер
реесгро

вой
записи

П оказатель, 
характери зую щ и й  содерж ание 

м ун иц и пальн ой  услуги

П оказатель, 
характери зую щ и й  
услови я (ф орм ы ) 

оказани я 
м ун иц и пальн ой  

услуги

П оказатель качество м ун иц и пальн ой  услуги

наим ено
вание

показате
ля

наим енование
показателя

наим ено
вание

п оказате
ля

н аи м енова
ние

показателя

наим ен
ован ие
п оказат

еля

наим енование
показателя

еди н и ц а 
изм ерени я по О К Е И

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающе

е
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянайм е

нование
код

утверж дено  в 
муниципал ьн 
ом задани и  на 

год

утверж дено  в 
м униципально 
м задани и  на 

отчетн ую  д ату

исполнено на 
отчетную  дату

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

НО 10110.99. 
0.БВ 24В Ф 62 

ООО

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

до 3 лет очная
группа

полного
дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

% 744 31 31 28,5 0,3 -2,2
См.пояснительну 

ю записку

У  ком плектованность 
кадрам и

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

Доля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 99,4 1,0 0,0 -



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

8010110.99. 
0.БВ24ВФ60 

ООО

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

до 3 лет очная группа 
кратковр 
еменног 

о дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

% 744 33,2 33,2 25,4 0,3 -7,5 См.пояснительну 
ю записку

У ком п лектованн ость  кадрам и % 744 100 100 100,0 1,0 0,0 -

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

% 744 100 100 99,4 1,0 0,0

8010110.99 
0.БВ24ВФ61 

ООО

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

до 3 лет очная группа
сокраще

иного
дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

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

У ком п лектованн ость кадрам и % 744 0 0 0,0 0,0 0,0 -

Доля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

8010110.99.
0.БВ24ВФ63

ООО

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

до 3 лет очная группа 
продлен 
ного дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

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

У ком п лектованн ость кадрам и % 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

8010110.99.
0.БВ24ГЖ02

ООО

не
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа
полного

ДНЯ

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

% 744 58,7 58,7 0,0 0,6 -58,1 См.пояснительну 
ю записку

У ком п лектованн ость  кадрам и % 744 100 100 100,0 1,0 0,0 -

Д оля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 99,4 1,0 0,0

8010110.99.
О.БВ24ГЖОО

ООО

не
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа
кратковр
еменног

0  ДНЯ

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0 ■

У ком п лектованн ость кадрам и % 744 0 0 0,0 0,0 0,0 -

Доля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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



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

8010110.99.
0.БВ24ГЖ01

ООО

не
указано

дети-инвалиды

ш

до 3 лет очная группа
сокраще

иного
дня

П осещ аем ость 
воспитанникам и О О

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

У ком п лектованн ость кадрам и % 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

8010110.99. 
0.БВ24ГЖ03 

ООО

не
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 
продлен 
ного дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

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

У ком п лектованн ость кадрам и % 744 0 0 0,0 0,0 0,0 -

Д оля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

8010110.99. 
0.БВ24ВУ42 

ООО

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

от 3 до 8 очная группа
полного

дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

% 744 41,9 41 ,9 41,2 0,4 -0,3 См.пояснительну 
ю записку

У ком п лектованн ость кадрам и % 744 100 100 97,0 1,0 -2 ,0 См.пояснительну

Д оля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 99,4 1,0 0 ,0

8010110.99.
0.БВ24ВУ40

ООО

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

от 3 до 8 очная группа 
кратковр 
еменног 

о дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

% 744 39,1 39,1 34,6 0,4 -4,1 См.пояснительну 
ю записку

У ком п лектованн ость кадрам и % 744 100 100 100,0 1,0 0,0 -

Д оля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 99,4 1,0 0,0

8010110.99. 
0.БВ24ВУ41 

ООО

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

от 3 до 8 очная группа
сокраще

иного

П осещ аем ость 
воспитанникам и О О

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

У ком п лектованн ость кадрам и % 744 0 0 0,0 0,0 0,0 -

Доля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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



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

8010110.99.
0.БВ24ВУ43

ООО

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

от 3 до 8 очная группа 
продлен 
ного дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

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

У ком п лектованн ость  кадрам и % 744 0 0 0,0 0,0 0,0 -

Д оля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

8010110.99.
0.БВ24ГД82

ООО

не
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа
полного

дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

% 744 18,3 18,3 11,9 0,2 -6 ,2 См.пояснительну 
ю записку

У ком п лектованн ость кадрам и % 744 100 100 97,0 1,0 -2 ,0 См.пояснительну

Д оля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 99,4 1,0 0,0

8010110-99. 
0.БВ24ГД80 

ООО

не
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 
кратковр 
еменног 

о дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

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

У ком п лектованн ость  кадрам и % 744 0 0 0,0 0,0 0,0 -

Доля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

8010110.99.
0.БВ24ГД81

ООО

не
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа
сокраще

иного
дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0 ■

У ком п лектованн ость кадрам и % 744 0 0 0,0 0,0 0,0 -

Д оля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

8010110.99.
0.БВ24ГД83

ООО

не
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 
продлен 
ного дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

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

У ком п лектованн ость  кадрам и % 744 0 0 0,0 0,0 0,0 -

Доля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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



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

8010110.99.
0.БВ24АГ62

ООО

адаптиро
ванная

образова
тельная
програм

ма

обучающиеся с 
ограничен

ными 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

до 3 лет очная группа
полного

дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

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

У ком п лектованн ость  кадрам и % 744 0 0 0,0 0,0 0,0 -

Д оля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

8010110.99. 
0-БВ24АГ60 

ООО

адаптиро
ванная

образова
тельная
програм

ма

обучающиеся с 
ограничен

ными 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

до 3 лет очная группа 
кратковр 
еменног 

о дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

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

У ком п лектованн ость  кадрам и % 744 0 0 0,0 0,0 0,0 -

Доля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

8010110.99.
0.БВ24АГ61

ООО

адаптиро
ванная

образова
тельная
програм

ма

обучающиеся с 
ограничен

ными 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

до 3 лет очная группа
сокраще

иного
дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

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

У ком п лектованн ость  кадрам и % 744 0 0 0,0 0,0 0,0 -

Д оля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

8010110.99. 
0.БВ24АГ63 

ООО

адаптиро
ванная

образова
тельная
програм

ма

обучающиеся с 
ограничен

ными 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

до 3 лет очная группа 
продлен 
ного дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

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

У ком п лектованн ость кадрам и % 744 0 0 0,0 0,0 0,0 -

Д оля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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



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

8010110.99. 
0.БВ24АВ42 

ООО

адаптиро
ванная

образова
тельная
програм

ма

обучающиеся с 
ограничен

ными 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа
полного

дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

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

У ком п лектованн ость  кадрам и % 744 0 0 0,0 0,0 0,0 -

Д оля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

8010110.99. 
0.БВ24АВ40 

ООО

адаптиро
ванная

образова
тельная
програм

ма

обучающиеся с 
ограничен

ными 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

от 3 до 8 очная ф уп па 
кратковр 
еменног 

о дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

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

У ком п лектованн ость  кадрам и % 744 0 0 0,0 0,0 0,0 -

Доля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

8010110.99.
0.БВ24АВ41

ООО

адаптиро
ванная

образова
тельная
програм

ма

обучающиеся с 
ограничен

ными 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа
сокраще

иного
дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

% 744 0 0 0,0 0,0 0,0 “

У ком п лектованн ость кадрам и % 744 0 0 0,0 0,0 0,0 -

Д оля родителей (законны х 
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 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 
продлен 
ного дня

П осещ аем ость 
восп итанн икам и  О О

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

У ком п лектованн ость  кадрам и % 744 0 0 0,0 0,0 0,0 -

Доля родителей (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризую щ ий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(ф ормы) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель объёма 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение в %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

найме
нование

код
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверж дено в 
муниципапьно 
м задании на 

отчетную  дату

исполнено на 
отчетную дату

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

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВФ62000

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 35,1 35,1 35,8 10,0 0,0

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВФ60000

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностям и 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

до 3 лет очная группа
кратковременн

ого
пребывания

детей

Число детей чел. 792 5,3 5,3 5,3 10,0 0,0

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВФ61000

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

до 3 лет очная группа
сокращенного

дня

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

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВФ63000

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностям и 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

до 3 лет очная группа
продленного

дня

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

80101 Ю.99.0.БВ 
24ГЖ02000

не
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа полного 
дня

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



80101 Ю.99.0.БВ 
24ГЖ00000

не
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа
кратковременн

ого
пребывания

детей

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

80101 Ю.99.0.БВ 
24ГЖ01000

не
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа
сокращенного

дня

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

80101 Ю.99.0.БВ 
24ГЖОЗООО

не
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа
продленного

дня

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

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВУ42000

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

от 3 до 8 очная группа полного 
дня

Число детей чел. 792 308,2 308,2 307,7 10,0 0,0

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВУ40000

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

от 3 до 8 очная группа
кратковременн

ого
пребывания

детей

Число детей чел. 792 11,0 11,0 10,9 10,0 0,0

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВУ41000

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

от 3 до 8 очная группа
сокращенного

дня

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

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВУ43000

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

от 3 до 8 очная группа
продленного

дня

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

8010110.99.0.БВ 
24ГД82000

не
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа полного 
дня

Число детей чел. 792 0,9 0,9 1,0 10,0 0,0

80101 Ю.99.0.БВ 
24ГД80000

не
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа
кратковременн

ого
пребывания

детей

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

80101 Ю.99.0.БВ 
24ГД81000

не
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа
сокращенного

дня

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



80101 Ю.99.0.БВ 
24ГД83000

не
указано

дети-инвапиды от 3 до 8 очная группа
продленного

дня

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

80101 Ю.99.0.БВ 
24АГ62000

адаптированная 
образовательна 

я 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

80101 Ю.99.0.БВ 
24АГ60000

адаптированная 
образовательна 

я программа

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа
кратковременн

ого
пребывания

детей

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

80101 Ю.99.0.БВ 
24АГ61000

адаптированная 
образовательна 

я программа

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа
сокращенного

дня

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

80101 Ю.99.0.БВ 
24АГ63000

адаптированная 
образовательна 

я программа

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа
продленного

дня

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

80101 Ю.99.0.БВ 
24АВ42000

адаптированная 
образовательна 

я 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

80101 Ю.99.0.БВ 
24АВ40000

адаптированная 
образовательна 

я программа

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа
кратковременн

ого
пребывания

детей

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

80101 Ю.99.0.БВ 
24АВ41000

адапти рован ная 
образовательна 

я программа

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа
сокращенного

дня

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

80101 Ю.99.0.БВ 
24АВ43000

адаптированная 
образовательна 

я программа

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностя ми 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа
продленного

дня

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел II.

1. Наименование Код по общероссийскому 

муниципальной услуги ______________________ присмотр И уход______________________ базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги ________________________________________ физические лица________________________________________

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:4

БВ19

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показате
ля

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

найме
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
8532! Ю.99.0.БВ19Л 

Б94000
обучающиеся за 

исключением 
детей-инвалидов

до 3 лет группа полного 
дня

Посещаемость воспитанниками ОО % 744 31 31 28,5 0,3 -2,2 См.пояснительную
записку

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

% 744 100 100 98,2 1,0 -0,8 См.пояснительную
записку

85321 Ю.99.0.БВ19Л 
Б92000

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов

до 3 лет группа кратко
временного 
пребывания

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744 33,2 33,2 25,4 0,3 -7,5 См.пояснительную

записку

Доля родителей (законных 
представителей) воспитан-ников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 98,2 1,0 -0,8 См.пояснительную
записку

85321 Ю.99.0.БВ19Л 
Б93000

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов

до 3 лет группа
сокращенного

дня
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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
85321 Ю.99.0.БВ19А 

Б95000
обучающиеся за 

исключением 
детей-инвалидов

до 3 лет группа
продленного

дня
Посещаемость воспитанниками ОО

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

Доля родителей (законных 
представителей) воспитан-ннков, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

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

85321 Ю.99.0.БВ19Л 
Л26000

дети-инвалиды до 3 лет группа полного 
дня Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 58,7 58,7 0,0 0,6 -58,1 См. пояснительную 
записку

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

% 744 100 100 98,2 1,0 -0,8 См. пояснительную 
записку

85321 Ю.99.0.БВ19Л 
А24000

дети-инвалиды до 3 лет группа кратко
временного 
пребывания

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

85321 Ю.99.0.БВ19А 
Л25000

дети-инвалиды до 3 лет группа
сокращенного

дня
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

85321 Ю.99.0.БВ19Л 
Л27000

дети-инвалиды до 3 лет группа
продленного

дня
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

85321 Ю.99.0.БВ19А 
Б82000

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8 группа полного 
дня Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 41,9 41,9 41,2 0,4 -0,3 См. пояснительную 
записку

Доля родителей (законных 
представителей) воспитан-ников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 98,2 1,0 -0,8 См.пояснительную 
записку



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
85321 Ю.99.0.БВ19Л 

Б80000
обучающиеся за 

исключением 
детей-инвалидов

от 3 до 8 группа кратко
временного 
пребывания

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744 39,1 39,1 33,3 0,4 -5,4 См.пояснительную

записку

Доля родителей (законных 
представителей) воспитан-ников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 98,2 1,0 -0,8 См.пояснительную
записку

85321 Ю.99.0.БВ19Л 
Б81000

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8 группа
сокращенного

дня
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

85321 Ю.99.0.БВ19Л 
Б83000

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8 группа
продленного

дня
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

85321 Ю.99.0.БВ19Л 
А14000

дети-инвалиды от 3 до 8 группа полного 
дня Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 18,3 18,3 11,9 0,2 -6,2 См.пояснительную
записку

Доля родителей (законных 
представителей) воспитан-ников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 98,2 1,0 -0,8 См.пояснительную
записку

85321 Ю.99.0.БВ19Л 
А12000

дети- инвал иды от 3 до 8 группа кратко
временного 
пребывания

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

85321 Ю.99.0.БВ19А 
А 13000

дети-инвалиды от 3 до 8 группа
сокращенного

дня

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

85321 Ю.99.0.БВ19А 
А15000

дети-инвалиды от 3 до 8 группа
продленного

ДНЯ

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



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги
*

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение в %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

причина
отклонения

найме
нование

код
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

3.1. Показатели, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532110.99.0.БВ19АБ94 

ООО
обучающиеся за 

исключением детей- 
инвалидов и инвалидов

до 3 лет группа полного 
дня

Число детей чел. 792 35,1 35,1 35,8 10,0 0,0

85321 Ю.99.0.БВ19АБ92 
ООО

обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов

до 3 лет группа
кратковременного

пребывания

Число детей чел. 792 5,3 5,3 5,3 10,0 0,0

85321 Ю.99.0.БВ19АБ93 
ООО

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

85321 Ю.99.0.БВ19АБ95 
ООО

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

8532110.99.0.БВ 19АА24 
ООО

дети-инвалиды до 3 лет группа полного 
дня

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

8532110.99.0.БВ19АА25 
ООО

дети-инвалиды до 3 лет группа
кратковременного

пребывания

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

85321 Ю.99.0.БВ19АА27 
ООО

дети-инвалиды до 3 лет группа 
сокращенного дня

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

8532110.99.0.БВ 19ЛА27 
ООО

дети-инвалиды до 3 лет группа 
продленного дня

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

85321 Ю.99.0.БВ19АБ82 
ООО

обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов

от 3 до 8 группа полного 
дня

Число детей чел. 792 308,2 308,2 307,7 10,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15

85321 Ю.99.0.БВ19АБ80 
ООО

обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов

от 3 до 8 группа
кратковременного

пребывания

Число детей чел._ 792 1 1 ,0 1 1 ,0 10,9 1 0 ,0 0 ,0

8532110.99.0.БВ 19ЛБ81 
ООО

обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов

от 3 до 8 группа 
сокращенного дня

Число детей чел. 792 0 ,0 0 ,0 0,0 1 0 ,0 0 ,0

85321 Ю.99.0.БВ19ЛБ83 
ООО

обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов

от 3 до 8 группа 
продленного дня

Число детей чел. 792 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 0 ,0 0 ,0

85321 Ю.99.0.БВ19АА 14 
ООО

дети-инвалиды от 3 до 8 группа полного 
дня

Число детей чел. 792 0,9 0,9 1 ,0 1 0 ,0 0 ,0

85321 Ю.99.0.БВ19АЛ 12 
ООО

дети-инвалиды от 3 до 8 группа
кратковременного

пребывания

Число детей чел. 792 0,0 0 ,0 0 ,0 1 0 ,0 0 ,0

85321 Ю.99.0.БВ19ЛА 13 
ООО

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 
сокращенного дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 1 0 ,0 0 ,0

85321 Ю.99.0.БВ19АА15 
ООО

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 
продленного дня

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел III.

1. Наименование
муниципальной услуги _______________________ присмотр и уход______________________
3.1. Показатели, характеризующш_____________________________________________________________

2. Категории потребителей
муниципальной услуги _________________________________________ физические лица____________

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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показате
ля

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

найме
нование

код
утверждено в 

муниципальном 
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
8532110.99.0
БВ19ЛА680

00

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

до 3 лет группа полного
ДНЯ

Посещаемость воспитанниками ОО % 744

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

% 744

8532110.99.0
БВ19ЛА660

00

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

до 3 лет группа кратко
временного 
пребывания

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744

Доля родителей (законных 
представителей) воспитан-ников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744

8532110.99.0
БВ19ЛЛ670

00

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

.

до 3 лет группа
сокращенного

дня
Посещаемость воспитанниками ОО

% 744

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

% 744

Код по общероссийскому 

базовому перечню1 

или региональному перечню

БВ19



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532110.99.0
БВ19АА690

00

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

до 3 лет группа
продленного

дня
Посещаемость воспитанниками ОО

% 744

Доля родителей (законных 
представителей) воспитан-ников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744

8532110.99.0
БВ19АА560

00

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 3 до 8 группа полного 
дня Посещаемость воспитанниками ОО

% 744

Доля родителей (законных 
представителей) воспитан-ников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744

8532110.99.0
БВ19АА540

00

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 3 до 8 группа кратко
временного 
пребывания

Посещаемость воспитанниками ОО
% 744

Доля родителей (законных 
представителей) воспитан-ников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744

8532110.99.0
БВ19ЛА550

00

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 3 до 8 группа
сокращенного

дня
Посещаемость воспитанниками ОО

% 744

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

% 744

8532110.99.0
БВ19АА570

00

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 3 до 8 группа
продленного

дня
Посещаемость воспитанниками ОО

% 744

Доля родителей (законных 
представителей) воспитан-ников, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744



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

У никаль
ный

номер
реестров

ой
зап иси

П оказатель, 
характери зую щ и й  содерж ан ие 

м униципальной  услуги

П оказатель, 
характеризую щ ий условия 

(ф орм ы ) оказания 
муниципальной  услуги

П оказатель объём ам униципальной  услуги

н аи м енован и е
п оказателя

наим енов
ание

показател
я

наимен
ован ие
показат

еля

наим енование
показателя

наим енован
ие

показателя

н аим еновани
е

показателя

един и ца 
измерения по 

О К ЕИ
зн ачени е

допустимое
отклонение, 

превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

причина
отклонения

найме
нование

код
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

(возможное)
отклонение

3.1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532110.99.0
БВ19АА6800

0

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

до 3 лет группа полного дня Ч и сло  детей чел. 792

8532110.99.0
БВ19АА6600

0

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

до 3 лет группа
кратковременного

пребывания

Ч и сло  детей чел. 792

8532110.99.0
БВ19АА6700

0

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

до 3 лет группа 
сокращенного дня

Ч и сло детей чел. 792

8532110.99.0
БВ19АА6900

0

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

до 3 лет группа 
продленного дня

Ч исло детей чел. 792

8532110.99.0
БВ19АА5600

0

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 3 до 8 ф уппа полного дня Ч и сло  детей чел. 792

8532110.99.0
БВ19АА5400

0

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 3 до 8 группа
кратковременного

пребывания

Ч и сло  детей чел. 792

8532110.99.0
БВ19АА5500

0

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 3 до 8 группа 
сокращенного дня

Ч и сло детей чел. 792

8532110.99.0
БВ19АА5700

0

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 3 до 8 группа 
продленного дня

Ч и сло детей чел. 792



10. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения:

11. Наименов 
ание показателя 

*
Ко

д 
ст

ро
ки

Код
бюд
жет
ной
клас
сиф
икац
ИИ

Росс
ийск

ой
Фед
ерац
ИИ

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

х
гаКX

нией

от
кл

он
е 

ни
е 

(%
)

XейЧX

н
03

*©<

от
кл

он
е 

ни
е 

(%
)

XейЧX

нией

от
кл

он
е 

ни
е 

(%
)

XейчX

н

-©<

от
кл

он
е 

ни
е 

(%
)

XейЧX

нией
-G*

от
кл

он
е 

ни
е 

(%
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Поступления от
доходов**,
всего:

X 37709,
80

37709,
80

100,
00

27610,
90

27610,
90

100,
00

6594,
41

6594,
41

100,
00

3504,
19

3504,
49

100,
00

0,00 0,00 0,00

в том числе: 
доходы от 
собственности

X X X X X X

1. Доходы от 
сдачи имущества 
в аренду

1.1.1 120 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 0,00

2. X X X X X X
3. X X X X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ

1.2 27610,
90

27610,
90

100,
00

27610,
90

27610,
90

100,
00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1. 1.1 X X

2. X X

3. X X
доходы от 
штрафов, пеней 
и иных сумм 
принудительног 
о изъятия

1.3 X X X X X X

иные субсидии, 
предоставленны 
е из бюджета

1.4 6594,
41

6594,
41

100,
00

0,00 0,00 0,00 6594,
41

6594,
41

100,
00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие доходы 1.5 3504,
19

3504,
19

100,
00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3504,
19

3504,
19

100,
00

0,00 0,00 0,00

доходы ОТ 
операций с 
активами

1.6 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:

2 X 38406,
59

37603,
78

99,
54

27924,
00

27476,
78

98,
39

6594,
41

6594,
41

100,
00

3888,
17

3532,
58

90,
85

0,00 0,00 0,00

в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего:

2.1 24940,
97

24940,
97

100,
00

20587,
00

20587,
00

100,
00

4267,
91

4267,
91

100,
00

86,06 86,06 100,
00

0,00 0,00 0,00

из них: оплата 
труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда

2.1
.1

24939,
92

24939,
92

100,
00

20585,
95

20585,
95

100,
00

4267,
91

4267,
91

100,
00

86,06 86,06 100,
00

0,00 0,00 0,00

1 .Оплата труда 111 19210,
53

19210,
23

100,
00

15861,
14

15861,
14

100,
00

3283,
29

3283,
29

100,
00

66,09 66,09 100,
00

0,00 0,00 0,00

2. Прочие 
выплаты

112 1,05 1,05 100,
00

1,05 1,05 100,
00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



персоналу, числе 
компенсационно 
го характера
3. Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по 
оплате труда 
работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений, 
всего

119 5729,
38

5729,
38

100,
00

984,62 984,62 100,
00

4724,
80

4724,
80

100,
00

19,96 19,96 100,
00

0,00 0,00 0,00

социальные и 
иные выплаты 
населению, 
всего

2.2

из них:
1.

2.
3.
на уплату 
налогов, сборов 
и иных
платежей, всего

2.3 144,50 144, 50 100,
00

141,58 141,58 100,
00

0,00 0,00 0,00 2,92 2,92 100,
00

0,00 0,00 0,00

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
1.

2.
3.



прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 
услуг)
расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего

X 13321,
12

12518,
31

93,9
7

7195,4
1

6748,
20

93,
78

2326,
50

2326,
50

100,
00

3799,
20

3443,
60

90,
64

0,00 0,00 0,00

1. X
2. X
3. X
Поступления 
финансовых 
активов, всего:

3 X

из них: 
увеличение 
остатков средств

3.1

прочие
поступления

3.2

Выбытие 
финансовых 
активов,всего

4

из них: 
уменьшение 
остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств 
на начало года

5 X 696,78 696,78 100,
00

313, 10 313,10 100,
00

0,00 0,00 0,00 383,
68

383,
68

100,
00

0,00 0,00 0,00

Остаток средств 
на конец года

6 X 802,80 802,80 100,
00

447, 20 447,20 100,
00

0,00 0,00 0,00 355,
60

355,
60

100,
00

0,00 0,00 0,00



10.1. 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:

910 0,00

из них по кодам аналитики: 0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 0,00
из них по кодам аналитики: 0,00

Раздел III
Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

N
п/п

Наименование показателя На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

13999,95 13999,95

2. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

6593,98 6425,24

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

0,00 0,00

4. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

0,00 0,00

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 
(тыс. руб.)

167,57 167,57

6. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 
(тыс. руб.)

0,00 0,00

7. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

8933,85 10984,01

8. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

1067,04 2486,28

9.
«г * Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

0,00 0,00

10. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

0,00 0,00



1 2 3 4
11. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

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

0,00 0,00

12. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 
(тыс. руб.)

0,00 0,00

13. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

6484,14 5805,81

14. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

1067,03 2486,28

15. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (кв. м)

2174,70 2174,70

16. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (кв. м)

0,00 0,00

17. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 
(кв. м)

24,70 24,70

18. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в 
безвозмездном пользовании

0,00 0,00

19. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (штук)

4 4

20. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретённого учреждением в отчётном финансовом 
году за счёт средств, выделенных учреждению 
учредителем на указанные цели (тыс. руб.)

0,00 0,00

21. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретённого учреждением в отчётном финансовом 
году за счёт средств, выделенных учреждению 
учредителем на указанные цели (тыс. руб.)

0,00 0,00

22. 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.)

0,00 0,00

23: Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретённого учреждением в отчётном финансовом 
году за счёт доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

0,00 0,00



1 2 3 4
24. Объём средств, полученных в отчётном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

0,00 0,00
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