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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального

__________образования город Краснодар «Центр развития ребенка -  детский сад № 72»

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
_____________________________ образование и наука ____

Вид муниципального 
учреждения дошкольная образовательная организация

Дата по 
‘ сводному
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

85.11
88.91

Периодичность ежегодно до 20 января



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I.

2

1. Наименование Уникальный

муниципальной услуги _________ Реализация основных общеобразовательных_________  номер по базовому

3 .1 .  Показатели, характеризу______________программ дошкольного образования_____________  (отраслевому)

перечню

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

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

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное

)
отклонение

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое

отклонен
ие)

Причина
отклонений

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя

наимено
вание

показате
ля

наименова
ние

показателя

наимен
ование
показат

еля

наименование
показателя

единица 
измерения по ОКЕИ

найме
нование

код

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

8010110.99.
0.БВ24ВФ62

ООО

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

идетей- 
инвалидов

до 3 лет очная группа
полного

ДНЯ

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 744 65.6 55.7 1 -9.2 см.
пояснительная

Укомплектованность
кадрами

% 744 100 100.0 1 0.0

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

% 744 100 100.0 1 0.0



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

8010110.99 
0.БВ24ВФ61 

ООО

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 
0 0

% 744 65.6 44.8 1 -20.1 см.
пояснительная

Укомплектованность кадрами % 744 100 100.0 1 0.0 -

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

% 744 100 100.0 1 0.0

8010 П 0.99. 
0.БВ24ВФ61 

ООО

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

доЗ лет очная группа
сокраще

иного
дня

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 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

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

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 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

8010110.99.
0.БВ24ГЖО2

ООО

не
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа
полного

дня

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 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

8010110.99.
О.БВ24ГЖОО

ООО

не
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа
кратковр

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 744 - 0.0 - 0.0 -

еменног Укомплектованность кадрами % 744 - 0.0 - 0.0 -

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

% 744 0.0 0.0



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

8010110.99
О.БВ24ГЖ01

ООО

не
указано

дети-инвалидь до 3 лег очная группа
сокраще

иного
дня

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 744 * 0.0 - 0.0 -

У ком плектован ность кадрам и % 744 - 0.0 - 0.0 -

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

% 744 0.0 0.0

801011099.
0.БВ24ГЖ03

ООО

не
указано

дети-инвалиды доЗ лет очная группа
продлен 
ного дня

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 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

8010110.99.
0.БВ24ВУ42

ООО

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

идетей- 
инвалидов

от 3 до 8 очная группа
полного

дня

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 744 65.6 66.5 I 0.3 см.
пояснительная

Укомплектованность кадрами % 744 100 100.0 1 0.0 -

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

% 744 100 100.0 1 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

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 744 65.6 47.3 1 -17.7 см.
пояснительная

Укомплектованность кадрами % 744 100 100.0 1 0.0 -

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

% 744 100 100.0 1 0.0

8010110.99.
0.БВ24ВУ41

ООО

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
01раниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

от 3 до 8 очная группа
сокраще

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 744 - 0.0 - 0.0 -

нного Укомплектованность кадрами % 744 - 0.0 - 0.0 -

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

% 744 0.0 0.0



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

8010110.99
0.БВ24ВУ43

ООО

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и дегей- 
инвалидов

от 3 до 8 очная группа 
продлен 
ного дня

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 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

8010110.99.
0.БВ24ГД82

ООО

не
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа
полного

дня

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 744 65.6 36.7 I -28.3 см.
пояснительная

Укомплектованность кадрами % 744 100 100.0 1 0.0 -

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

% 744 100 100.0 1 0.0

8010110.99.
О.БВ24ГД80

ООО

не
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 
кратковр 
еменног 

о дня

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 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

8010110.99.
0.БВ24ГД81

ООО

не
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа
сокраще

иного

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 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

8010110.99. 
0.БВ24ГД83 

ООО

не
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа
продлен

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 744 - 0.0 - 0.0 -

ного дня Укомплектованность кадрами % 744 - 0.0 - 0.0 -

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

% 744 0.0 0.0



6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.0 14

8010110.99.
О.БВ24АГ62

ООО

адаптиро
ванная

образова
тельная
програм

ма

обучающиеся с 
ограничен

ными 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

до 3 лет очная фуппа
полного

дня

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 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

8010110.99. 
О.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

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 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

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

нного
дня

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 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

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

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 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



7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.0 14

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

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 744 65.6 66.6 1 0.3 см.
пояснительная

Укомплектованность кадрами % 744 100 100.0 1 0.0 -

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

% 744 100 100.0 1 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 группа 
кратковр 
еменног 

о дня

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 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

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

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 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

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

Посещаемость воспитанниками 
0 0

% 744 - 0.0 - 0.0 -

ного дня Укомплектованность кадрами % 744 - 0.0 - 0.0 -

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

% 744 0.0 0.0

допустимые (возможные) значения отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
услуги, в пределах которых считается выполненным 1%



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

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объёма 
муниципальной услуги Утверждено в 

муниципально 
м задании на 

год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное
отклонение)

Причина
отклонений

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя
наименование

показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показател
я

наименова 
ние 

показателя
наименование

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
найме
нование

код

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

8010110.99.0 
.БВ24ВФ620 

00

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 .7 34 .8 10 0 .0

8010110.99.0 
.БВ24ВФ600 

00

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

до 3 лет очная группа
кратковрем

енного
пребывания

детей

Число детей чел. 792 21.4 19.1 10 -0 .7 см.
пояснительная

записка

8010110.99.0
БВ24ВФ610

00

не
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 0.0 0 .0 0 0.0

8010110.99.0 
.БВ24ВФ630 

00

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
летей-инеапидов

до 3 лет очная группа 
продленног 

о дня

Число детей чел. 792 0.0 0.0 0 0.0

8010110.99.0 
.БВ24ГЖ020 

00

не
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 
полного дня

Число детей чел. 792 0.9 1.0 10 1.1 см.
пояснительная

записка
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80101 Ю.99С 
БВ24ГЖООО

00

НС
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа
кратковрем

енного
пребывания

детей

Число детей чел. 792 0 .0 0 .0 0 0.0

SOIOl 10.99.0 
.БВ24ПК010 

00

не
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 
сокращенно 

го дня

Число детей чел. 792 0 .0 0.0 0 0.0

8010110.99.0
.БВ24ГЖ030

00

не
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 
продленног 

одн а

Число детей чел. 792 0 .0 0.0 0 0.0

8010110.99.0
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. 792 249.3 243.9 10 0 .0

8010110.99.0
.БВ24ВУ4000

0

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

от 3 до  8 очная группа
кратковрем

енного
пребывания

детей

Число детей чел. 792 10.9 11.8 10 0 .0

8010110.99.0
.БВ24ВУ4100

0

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

от 3 до  8 очная группа 
сокращенно 

го дня

Число детей чел. 792 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

8010110.99.0
БВ24ГД8200

0

не
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 
полного дня

Число детей чел. 792 1.5 1.6 10 0 .0

8010110.99.0 
.БВ24ГД8000 

0

не
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа
кратковрем

енного
пребывания

детей

Число детей чел. 792 0 .0 0 .0 0 0 .0

8010110.99.0 
БВ24ГД8100 

0

не
указано

дети-инвалиды от 3 до S очная группа 
сокращенно 

го дня

Число детей чел. 792 0.0 0.0 0 0 .0
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8010110.99.С 
.БВ24ГД8300 

0

не
указано

дети-и к вал иды от 3 до 8 очная группа 
продленног 

о дня

Число детей чел. 792 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 0.0 0 .0 0 0

8010П0.99.0
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

80101 Ю.99.0 
БВ24АГ6100 

0

адаптирован
кая

образователь
ная

программа

обучающиеся с 
ограничен-ными
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

доЗ  лет очная группа 
сокращенно 

го дня

Число детей чел. 792 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

8010110.99.0
БВ24АВ4200

0

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 
полного дня

Число детей чел. 792 77.2 74.5 10 0

8010110.99.0
БВ24АВ4000

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

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

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



допустимые (возможные) значения отклонения от установленных показателей качества муниципальной 

услуги, в пределах которых считается выполненным 10%

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 Россий-ской Федерации:

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

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_______________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
12

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
ингЬппмяпии

1 2 3

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

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

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 
развития Учреждения на ближайшие 3 года, информация о режиме 
дня, ежедневное меню, о порядке оплаты услуг Учреждения и т.д.

По мере внесения изменений, 
но не реже чем один раз в год
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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

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 ___________
муниципального задания ____________________

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением
муниципального задания ____
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания______

Формы контроля Периодичность Орган администрации муниципального 
образования город Краснодар, 

осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3
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
2. Внешний контроль: Оперативный Департамент образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар

Камеральная проверка Плановый в соответствии с 
планом работыВыездная проверка
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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 выявленным нарушениям;

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
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 муниципального ____________ ежегодно___________
4.2. Сроки представления - до 12-го октября по муниципальной услуге «Присмотр и уход» в 
отчётов об исполнении части исполнения показателя качества «Посещаемость 
муниципального воспитанниками» для муниципальных образовательных организаций, 
задания 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 задания _________________________________
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания. _____________________________



1. Наименование 
муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующи>

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел II.

_________________ присмотр и уход________________________

15

физические лица

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

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

У никаль
ный

ном ер
реестров

ой
зап иси

П оказатель, 
характери зую щ и й  содерж ание 

м униципальной  услуги

П оказатель, 
характеризую щ ий 
услови я (ф орм ы ) 

оказани я 
м ун иципальной  услуги

П оказатель качества 
м униципальной услуги Утверж дено

в
м униципаль 
ном задании 

на год

И сполнено 
на отчетную  

дату

Д опустим ое
(возм ож ное)
отклонение

(% )

Отклонен
ие,

превы ш а
юицее

допустим
ое

(возмож н
ое

отклонен
ие)

П ричина
отклонений

наим енование
показателя

наим енов
ание

показател
я

наименов
ание

показате
ля

наим енование
показателя

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

един и ца 
изм ерения по 

О К ЕИ
найме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8532110.99.0
.БВ19АБ9400

0

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов

до 3 лет группа полного 
дня

П осещ аем ость воспитанникам и 0 0 % 744 56.3 55.7 I 0.0

Д оля родителей  (законны х 
п редставителей) воспитан-ников, 
удовлетворённы х качеством 
предоставляем ой  услуги

% 744 100.0 99.9 I 0.0

8532 П 0.99.0 
.БВ19АБ9200 

0

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов

до 3 лет группа кратко
временного 
пребывания

П осещ аем ость воспитанникам и О О

% 744 48.3 44.8 1 -3.0 см.
пояснительная

зап иска

Д оля родителей  (законны х 
п редставителей) воспитан-ников, 
удовлетворён ны х качеством 
п редоставляем ой  услуги

% 744 100.0 99 .9 1 0.0

8532110.99.0 
.БВ19АБ9300 

0

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов

до 3 лет группа
сокращенного

дня
П осещ аем ость воспитанникам и О О

% 744 0.0 0.0 0 0.0

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

% 744 0 0.0 0 0.0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.0 14

R532110.99. 
БВ19АБ950 

0
обучающиеся за 

исключением 
детей-инвалидов

до 3 лет группа
продленного

дня
Посещаемость воспитанниками 0 0

% 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

85321! 0.99.0 
БВ19АА260С 

0
дети-инвалиды до 3 лет группа полного 

дня Посещаемость воспитанниками 0 0
% 744 0.0 0.0 0 0.0

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

% 744 0 0.0 0 0.0

8532110.99.0
БВ19АА2400

0

дети-инвалиды до 3 лет группа кратко
временного 
пребывания

Посещаемость воспитанниками 0 0
% 744 0,0 0.0 0 0.0

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

% 744 0 0.0 0 0.0

8532110 99.0 
.БВ19АА2500 

0

дети-инвалиды до 3 лет группа
сокращенного

дня

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

8532110.99.0
.БВ19АА2700

0

дети-инвалиды до 3 лет группа
продленного

дня
Посещаемость воспитанниками 0 0

% 744 0.0 0.0 0 0.0

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

% 744 0 0.0 0 0.0

8532110.99.0 
.БВ19АБ820» 

0

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8 группа полного
ДНЯ Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 65.5 66.6 1 0.5 см.
пояснительная

записка

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

% 744 100.0 99.9 1 0.0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13.0 14

8532)10.99.»
,БВ19АБ800<

0

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8 группа кратко
временного 
пребывания

П осещ аем ость воспитанникам и 0 0
% 744 49.4 47.3 1 -1.7 см.

пояснительная

Д оля родителей  (законны х 
представителей) воспитан-ников, 
удовлетворённы х качеством 
предоставляем ой услуги

% 744 100.0 99.9 1 0.0

8532110.99.0
Б819АБ8Ю0

9

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8 группа
сокращенного

дня
П осещ аем ость воспитанникам и О О

% 744 ОО 0.0 0 0.0 “

Доля родителей  (законны х 
представителей) воспитанников, 
удовлетворённы х качеством  
предоставляем ой услуги

% 744 0 0.0 0 0.0

Я532110.99.0 
.БВ19АБ8300 

0

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8 группа
продленного

ДНЯ
П осещ аем ость воспитанникам и О О

% 744 0.0 0.0 0 0.0

'

Д оля родителей (законны х 
п редставителей) воспитан-ников, 
удовлетворённы х качеством 
предоставляем ой  услуги

% 744 0 0.0 0 0.0

85321 Ю.99.0 
БВ19АА1400

0

дети-инвалиды от 3 до 8 группа полного
ДНЯ П осещ аем ость воспитанникам и 0 0

% 744 58.2 62.3 1 3.6 см.
пояснительная

Д оля родителей  (законны х 
представителей) воспитан-ников, 
удовлетворенны х качеством  
предоставляем ой  услуги

% 744 100.0 99.9 1 0 .0

8532110.99.0
БВ19АА1200

а

дети-инвалиды от 3 до 8 группа кратко
временного 
пребывания

П осещ аем ость воспитанникам и 0 0
% 744 0.0 0.0 0 0.0 -

Д оля родителей (законны х 
представителей) воспитан-ников, 
удовлетворённы х качеством  
предоставляем ой  услуги

% 744 0 0.0 0 0.0

8532I1O.99.0
БВ19АА1300

0

дети-инвалиды от 3 до 8 фуппа
сокращенного

дня

*
П осещ аемость воспитанникам и ОО

% 744 0.0 0.0 0 0.0 -

Д оля родителей  (законны х 
п редставителей) воспитан-ников, 
удовлетворённы х качеством  
предоставляем ой  услуги

% 744 0 0 .0 0 0.0

8532110.99.0
.БВ19АА1500

0

дети-инвалиды от 3 до 8 группа
продленного

ДНЯ
П осещ аемость воспитанникам и 0 0

% 744 0.0 0.0 0 0.0 -

Д оля родителей (законны х 
представителей) воспитан-ников, 
удовлетворённы х качеством  
предоставляем ой услуги

% 744 0 0.0 0 0.0

допустимые (возможные) значения отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
услуги, в пределах которых считается выполненным _______________ 1%_______________



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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Утверждено в 
муниципально Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

(%)

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное
отклонение)

Причина
отклонений

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показате
ля

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

наименовани
е

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

м задании  на 
год

найме
нование

код

3.1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532110.99.0
БВ19АБ94000 обучающиеся за 

исключением детей- 
инвалидов и 
инвалидов

до 3 лет группа полного
дня

Число детей чел. 792 35.7 34.8 10 0.0 1833 руб.

8532110.99.0. 
БВ19АБ92000

обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов

до 3 лет группа
кратковременного

пребывания

Число детей чел. 792 21.4 19.1 10 -0.7 см.
пояснительная

записка

лропорциана 
льно от 1833 
руб. за 12ч.

8532110.99.0.
БВ19АЕ91000

обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов

до 3 лет группа 
сокращенного дня

Число детей чел. 792 0.0 0.0 0 0.0

8532110.99.0. 
БВ19АБ95000

обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов

до 3 лет группа 
продленного дня

Число детей чел. 792 0.0 0.0 0 0.0

8532110.99.0. 
БВ19АА2400 

0

дети-инвалиды до 3 лет группа полного 
дня

Число детей чел. 792 0.9 1.0 10 1.1 см.
пояснительная

записка

8532110.99.0.
БВ19АА2500

0

дети-инвалиды до 3 легг группа
кратковременного

пребывания

Число детей чел. 792 0.0 0.0 0 0.0

8532110.99.0.
БВ19АА2700

0

дети-инвалиды до 3 лет группа 
сокращенного дня

Число детей чел. 792 0.0 0.0 0 0.0

8532110.99.0.
БВ19АА2700

0

дети-инвалиды до 3 лет группа 
продленного дня

Число детей чел. 792 0.0 0.0 0 0.0

8532 П 0.99.0. 
БВ19АБ82000

обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов

от 3 до 8 группа полного 
дня

Число детей чел. 792 304.2 298.8 10 0.0 2060 руб.
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S53211O.9S.0
6B19AESOOOO

обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов

от 3 до 8 группа
кратковременного

пребывания

Число детей чел. 792 10.9 11.8 10 0.0 пропорцнаналь-
но от 2060 руб. 

за 12ч.

8532110.99.0
БВ19АБ81000

обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов

ог 3 до 8 группа 
сокращенного дня

Число детей чел. 792 0.0 0.0 0 0.0

8532110,99.0. 
БВ19АБ83000

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

8532110.99.0. 
БВ19АА14ВД 

0

дети-инвалиды от 3 до 8 группа полного
ДНЯ

Число детей чел. 792 23.3 21.2 10 0.0

S532I10.99.0. 
БВ19АА1200 

0

дети-инвалиды от 3 до 8 группа
кратковременного

пребывания

Число детей чел. 792 0.0 0.0 0 0.0

8532IIO.99.0.
БВ19АА1300

и

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 
сокращенного дня

Число детей чел. 792 0.0 0.0 0 0.0

8532110.99.0.
БВ19АА1500

0

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 
продленного дня

Число детей чел. 792 0.0 0.0 0 0.0

допустимые (возможные) значения отклонения от установленных показателей качества муниципальной 

услуги, в пределах которых считается выполненным 10%

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:

ВИД принявший орган дата номер наименование

постановление админситрация 
муниципального 

образования город 
Краснодар

П .08.2014 5496 «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)

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
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
ннАппмятга

I 2 3

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

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

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
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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

И нформацион ное 
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 ___________
муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением 
муниципального задания ____________________

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган администрации муниципального 
образования город Краснодар, 

осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3
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
2. Внешний контроль: Опеоативный Департамент образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар

Камеральная проверка Плановый в соответствии с 
планом работыВыездная проверка
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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 выявленным нарушениям;
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
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 муниципального ____________ ежегодно____________
4.2. Сроки представления - до 12-го октября по муниципальной услуге «Присмотр и уход» в 
отчётов об исполнении части исполнения показателя качества «Посещаемость 
муниципального воспитанниками» для муниципальных образовательных организаций, 
задания 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 задания
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания. ____ __________________________

должность подпись расшифровка



1. Наименование 
муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел III.

______________  присмотр и уход_____________________
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физические лица

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

У никальны й  

номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный

номер
реестров

о й

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги Утверждено

в
муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое

отклонен
ие)

Причина
отклонен

ий

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показате
ля

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
найме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8532110.99.0 
БВ19АА6800 

0

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

до 3 лет группа полного 
дня

Посещаемость воспитанниками ОО % 744

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

% 744

8532110.99.0 
БВ19АА6600

0

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

до 3 лет группа кратко
временного 
пребывания

Посещаемость воспитанниками 0 0
% 744

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

% 744

SS32110.99.0 
.БВ19АА6700 

0
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
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8532110.99.0 
.БВ19АА6900 

0

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

до 3 лет группа
продленного

ДНЯ
П осещ аем ость воспитанникам и 0 0

% 744

Д оля роди телей  (законны х 
п редставителей) воспитан-ников, 
удовлетворён ны х качеством  
п редоставляем ой  услуги

% 744

8532110.99.0
БВ19АА5600

0

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 3 до 8 группа полного 
дня П осещ аем ость воспитанникам и О О

% 744

Д оля родителей  (законны х 
п редставителей) воспитан-ников, 
удовлетворённы х качеством  
п редоставляем ой  услуги

% 744

8532110.99.0 
.БВ19АА5400 

0

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 3 до 8 группа кратко
временного 
пребывания

П осещ аем ость воспитанникам и 0 0
% 744

Д оля роди телей  (законн ы х 
п редставителей) воспитан-ников, 
удовлетворён ны х качеством  
п редоставляем ой  услуги

% 744

8532110.99.0
БВ19АА5500

0

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 3 до 8 группа
сокращенного

дня
П осещ аем ость восп итанн икам и  О О

% 744

Д оля родителей  (законн ы х 
п редставителей) воспитанннков, 
удовлетворён ны х качеством  
п редоставляем ой  услуги

% 744

8532110.99 0 
БВ19АА5700 

0

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 3 до 8 группа
продленного

дня
П осещ аем ость воспитанникам и ОО

% 744

Д оля роди телей  (законны х 
п редставителей) воспитан-ников, 
удовлетворён ны х качеством 
п редоставляем ой  услуги

% 744

допустимые (возможные) значения отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
услуги, в пределах которых считается выполненным ______ _____  1 % ___________



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

номер
реестров

ой
записи

Показатель, 
характеризую щ ий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

О тклонение,
превыш аю щ ее

допустимое
(возмож ное
отклонение)

Причина
отклонений

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показате
ля

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

наименовани
е

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
найме
нование

код

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

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

8532110.99.0. 
БВ19АА6600 

0

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.

8532110.99.0.
BBt9AAC.7UO

0

физические лица за 
исключением 

льготных категорий

до 3 лет группа 
сокращенного дня

Ч исло детей чел. 792 0.0

85321 Ю.99.0. 
БВ19АА6900 

0

физические лица за 
исключением 

льготных категорий

до 3 лет группа 
продленного дня

Ч исло детей чел. 792 0.0

8532UO.99.0.
БВ19АА5600

!)

физические лица за 
исключением 

льготных категорий

о тЗ  до 8 группа полного 
дня

Ч исло детей чел. 792 60.3 2060 руб. 2060 руб. 2060 руб.
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8532110.99.0.
EB19AA5400

0

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.

8532110.99.0. 
БВ19АА5500 

0

физические лица за 
исключением 

льготных категорий

от 3 до 8 группа 
сокращенного дня

Число детей чел. 792 0.0

8532110.99.0. 
БВ19АА5700 

0

физические лица за 
исключением 

льготных категорий

от 3 до 8 группа 
продленного дня

Число детей чел. 792 0.0

допустимые (возможные) значения отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
услуги, в пределах которых считается выполненным 10%
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
вид принявший орган дата номер наименование

постановление админситрация 
муниципального 

образования город 
Краснодар

J 1.08.2014 5496 «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)

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
инЛопмапии

1 2 3

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

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

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
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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

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 ___________
муниципального задания __________________

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением ___________
муниципального задания __________________

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган администрации муниципального 
образования город Краснодар, 

осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3
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
2. Внешний контроль: Опеоативный Департамент образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар

Камеральная проверка Плановый в соответствии с 
планом работы

Выездная проверка
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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 выявленным нарушениям;
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
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 муниципального ежегодно
4.2. Сроки представления 
отчётов об исполнении 
муниципального 
задания

4.3. Иные требования к отчётности об 
5. Иные показатели, связанные с испо

y i£ - & 4

- 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,

-го ноября предварительный отчет об исполнении 
ого задания,

отчёт об исполнении муниципального задания по 
етного года
ьного задания _____________________________

го задания.
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