
* ‚‚_, отцрт

за 2021 год и плановый период 2022 и 20 23 годов

от « __01__ » __июля__2021 _ г.

Коды

Наименование муниципального учреждения города Ставрополя:
муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 86 города Ставрополя ‚,Форма по_

050600 1

ОКУД

Виды деятельности муниципильного учреждения города Ставрополя:
_образование дошкольное

85 .1 1

по ОКВЭ д———‚Д 88.9

Вид муниципального учреждения города Ставрополя:
дошкольная образовательная организация

Периодичность представления отчета:
ежеквартально

(указывается В соответствии С ПСРИОДИЧНОСТЬЮ, УСТВНОВЛСННОЙ

в муниципальном задании)



ЧастыЬёведенияобюказываемыхмуниципальных услугах

Раздел __1 '

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных
общеобразоватгльных Код муниципальной

50-Д45—0

программ дошкольногообразования
услуги по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

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

3. Сведения о фактическом Достижениипоказателей, характеризующих
объем и (или) качество муниципипьнойуслуги:

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

Показатель,

Показатель & а е и ” со е жан е ха а е из 171 словия
…

’ Х р кт р ЗУЁОЩИИ д р и р КГ р ующи у Показатель качества муниципальной услуги

муниципальнои услуги (формы) оказания
муниципальной услуги

Уникаль
ный

Формы
единица

отклонени

получения
измерения

е,

номе Ви 1

становл

р дь Категория Возрастная образования Условия
у допустим

реестре образовательн …

ено в

Вой ых профамм
потребителеи категория и реализации содержания муниципа

испол ое превышаю причи

записи
образоватепь наушенование нено на (возмояш щее на

(наиме
(наиме (наиме ных (наименова показателя Код

Ш’НОМ отчетную ое) допустимо откло

нование нование программ ние
задании дату отклонен & нения

НОВЗНИС

НЗРШБ

показателя) показателя) показателя)
ие (возможно

показателя)
нование по на год

(наименовани
е)

ОКЕИ
е показателя)

значение

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 1 1 12 13 14

8010110 Обучвющиес 1 3 0 Группа УК°МЁП°№Н°

99.0.БВ2 Основная я, за
от № лет ЧН“ полного дня

сть Д о/ 744 100 100 10°/

4ДМ6200 образовательн истечением
воспитанниками "

°

0 ая программа обучающихся

Д С



дошкольного ограниченны * ййукомплектованно _

образования ми
сть ДОУ кадрами

1474 10“ 1007710%

возможности
ми здоровья

__‚_1__‚__‚_‚___‚_‚___‚__
(053) и детей

Удовлетвореннос

_ инвалидов
ть родителей
(законных
представителе“) % 744 100 100 10%

воспитанников
качеством
предоставившей
услуги

Укомплектованно
сть ОУ 744

о

Обучающиес
вост111итанникшии

100 100 10 А

я, за
исключением Укомгшек'гованно

Основная
Ёбучшжихся

сть доу кадрами 744 100 100 10%

80101 10.
Группа

9905132 образователън ограниченны от 3 до 8 лет полного дня

4ДН8200
ая программа ми

Удовлетвореннос

0 {25111255553
возможностя ть родителей

Р ЙЁЁЁЁСЁЁЙ
(законных

_

_ ……алидов
ЁЁЁЁЁЁ‘ЁЁЁ) % 744 100 100 10%

качеством
предоставляемой
услуг

Укомгшектованно

Основная Г ппа сть ДОУ 744 100 100 10%

8010110. образовательн Дети—
от 1 до 3 лет ползёт ня

воспитанниками %

99.0.БВ2 ая программа

д

4ГГ67000 дошкольного
инвалиды Укомплекгованно

образования
сть ДОУ кадрами 744 100 100 10%

0/0№



‘у‘повпетновеннош
ть качеством
предоставляемых % 744 100 100 10%

образовательных
УСЛУГ

Укомплектованно
сть ДОУ 744 100 100 10%

воспитанниками %

Основная
Укомтшектованно

8010110.
Группа 7 4 0 0

99105132 ЁЁРЮЁМЁЁЁ Дети-
от 3 до 8 лет Очная полного дня

сть ДОУ кадрами
%

4 1 О 100 10 А;

4ГД8200 “9 “’ инвалиды
0 дошкольного

образования
Удовлетвореннос
ть качеством
предоставляемых % 744 100 100 10%

образовательных
услуг

3 .2. Сведения () фактическом достижении показателей, характеризующих
объем МУНИЦИПЭЛЬНОЙ УСЛУГИ:

Г Показатель,

_1

Показатель, характеризутрщтш характеризующии Показатель объема муниципальной услуги

содержание муниципальнои услуги условия (формы) оказания
муниципальной услуги

С

Уникаль

ЁЁ?

НЫЙ Формы
единица _.

Виды
Условия измерения

отклонение вси

номер Категория получения

еестро
образовате по сбитые Возрастная об азования и

содержани установлено допустимо
размер

р
… шлтых

тр категория
р я наименов по ОКЕИ исполнено превьппаю платы

ВОИ й реализации
с (возмож щее причина

записи программ 6
№5 муниципаль на ное) отклоне

(Цена,

(наиме ° 13330"жены"Х (наименов показатеп Код ном задании отчетную допустимо тариф)

(нашло ых о амм
отклоне ния

(наиме нование “Р “’ ание я И еН дату е

нование
дим ние

нование показателя) показателя
ПО на год (возможно

показателя) (наименование ование ОКБ
показателя)

)
е) значение

показателя) И



' > 5 7 3 о 10 11 12 13 14 15?
‚‚_——

.

Обучающи
Число человек

“"’ “ Обучающ 792 122 123 10%

исключени
ихся

Основная ем
образовате обучающи Ч

8010110 лъная хся с
ИСЛО

99.0.1352 программа ограничен от 1д03 Очная {($/;;: рабочих человекод

4ДМб200 дошкольно ными лет дня 1125: ния
ень

0 го возможнос
0 е

образовани тями
540 247 57 10%

я здоровья
(ОВЗ) и
детей -
инвалидов

Обучающи
Число человек

еся, за
обучшощ 792 327 325 10%

искшочени
ихся

Основная ем
Ц

образовате обучающи
Число

8010110 льная хсяс Группа
рабочих человекод

99.0.БВ2 программа ограничен от 3 до 8 Очная полного
днеи ВНЬ

4ДН$200 дошкольно ными лет дня
обучения

О Ю ““ЗМС’ЖНОС
540 247 57 10%

образовани тями
я здоровья

(ОВЗ) и
детей -
инвалидов

___,—‚ Группа Число человек

8010110 %сновная де…- от 1 Ш) 3 Очная полного обучшош 792 1 1 10%

99,0.БВ2 о разовате ШШШ…ЦЫ лет дня ихся
льная

З



4ГГ6700 программа
“моло: ;челше'тА

0 дошкольно
рабочих ень

го
дней 540 ' 247 57 10%

образовани
обучения

я

Основная
Число человек

образовате
обучшощ 792 2 1 10%

8010110 льная Группа
ИХСЯ

99.0.БВ2 программа Дети — от 3 до 8

4ГД8200 дошколъно инвалиды лет
Очная полного ЧИСШ’ едове’Юдг

0 …
дня рабочих нь

образовани
дней 540 247 57 10%

я
обучения



частнНТЫзедениточзвнтолняемънеработах

Раздел 11

1. Наименование работы: присмотр И уход
Код муниципальной

50-785-0

услуги по общероссийскому
базовому перечню или

2. Категории потребителей работы: изические ли а региональному перечню

З.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
работы:

Показатель, т
Показатель, ха акте из тощий со е жание Ха акте из щий словил

р р у д р р р ую у Показатель качества работы

работы (формы) выполнения
работы

Уникаль
…

единица отклонен

ныи
номер

измерения становл
ие,

еестро
Категория Возрастная

у
ено в

ЦОПУСТИ

р
вой Вид работ потребителей категория УСЛОВИЯ

по ОКЕИ “ШОП мое превыша причи

содержания наименование показа _; муниципа нено на (возмож ЮЩее на

записи (иаименовани (наиме (наиме (наименовани теля
льном отчетную ное) дОПУСТИ откло

° показателя) НОВШ'ШЁ НОВЗНИЁ е показателя) наиме
задании дату отклоне мое нения

код
показателя) показателя) нование на год

ние (возмож
ное)

значение

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

85321 10
Укомштекгованность %

'

744 100 1 00 10%

99,0БВ23
ДОУ воспитанниками

№020…)
Присмотр и Физические От 1 до 3 лет

Группа

уход лица “"’-{ного дня Укомплекгованность % в

ДОУ кадрами
744 100 100 10/0



У„овлетворенногтъ
родителей (законных
представителей)
воспишнников
КАЧЕСТВОМ

%

предоставляемой
услуги

744 100 100 10%

8532110.
99.0‹БВ23
АГ08000

Физические
лица

Присмотр и
уход

От3доВлет Группа
полного дня

Укомплектованность %

ДОУ воспитанниками

744
100 100 10%

Укомплекгованность %

ДОУ кадрами
744 100 100 10%

Удовлетворенность
родителей (законных
представителей)
воспитанников
качеством
предоставляемой
услуги

% 744 100 100 10%

Ь

Уникаль
ньп71

номер
реестре
вой

записи

;

Ц,

Показатель, характеризующий содержание

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
объем работы:

Показатель,
характеризующий условия

Показатель объема работы

аботыр (формы) выполнения работы

с ин а

Категория Возрастная
изіме ЕЦ установлено допусти отклонение,

Виды услуги потребителей категория УСЛОВИЯ наимено р “… в испол мое причи

содержания вание по ОКЕИ мушаципаль нено на (возмож превышающее на

(наименовани (наиме (наиме (наименовани показа ном задании отчетную ное) допустимое откло

е показателя) нование нование е показателя) теля Н С
отклоне (возможное) нения

о а т о а т ля
на то н ч

н к за еля) п к за е ) нование
д ние 3 а ение



1 2 3 4 _) .. 7 8 9 10 11 12 13 14

физические
Число Человек
обучающ 792 122 123 10%

лица, ихея
8532110 Присмотр и

ЛЬГОТНЬПЁ От 1 лет до 3 Группа
99.0,БВ19 категории,

-

уход лет полного дня Число единица

АА50000 определяемы абочих
х

"
„

540 247 57 10%
ДНСИ

учредителем обучения

Число Человек

физические
"бучающ 792 327 325 10%

лица,
ихся

85321 10. льготных
99.0.БВ23 Приоьъотр и категорий,

От 3 ;; до 8 “01:53:52!“ -

АГ08000 ух Д определяемы
д Число единица

*
раб‘ічих 540 247 57 10%

учредителем
днеи
обучения



Частніійт'втингтлняемыхрабеъач
Раздел Ш

1. Наименование работы: присмотр и уход
Код муниципальной

50.7850

услуги по общероссийскому
базовому перечню или

2. Категории потребителей работы: физические лица
региональному перечню

З.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
работы:

Г
Показатель,

Показатель, ха акте из тощий соде жание ха акте из щий словия
р р у р р р ую у Показатель качества работы

работы (формы) выполнения
работы

Уникаль
ный

Формы
единица отклонен

получения
измерения ие,

номер

установле

еестро
Категория Возрастная образования но в

долусти

р
ой Виды услуги потребителей категория и реализации

“° ОКЕИ испол МОВ превьппа ПРИЧИ

В образователь наименование показа
муниципа нено на (возмож ЮЩЁе на

записи (наименовани (наиме (наиме ных
теля

льном отчетную ное) ЦОПУСТИ откло
з ании

& показателя) нование нование программ наиме
ад дату отклоне МОЗ нения

КО

показателя) показателя) нование
д

на год
ние (возмож

(наименовани
ное)

е показателя)
значение

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

Укомштектоваштоеть %

8532110.
744 100 100 10%

Б

ДОУ воспитанниками

99-0- 31 Присмотр и Дети- От 1 до 3 лет
Группа

9АА0800 уход инвалиды полного дня Укомплекговаъп-тость % 744 О 1 “

0 ДОУ кадрами
1 0 00 10 /о

{__



‘] „„ыетвовеннпгтъ
качеством
предоставляемой
УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ “ % 744 100 100 10%

УХОДУ

Укомплектованность
воспитанниками ДОУ 744 100 100 10%

%

Укомплектованносгь

8532110.
кадрами

744 100 100 10%

99.0.БВ1
%

9АА1400 Присмотр и Дети— Группа

О уход инвалиды
ОГ 3 до 8 лет полного дня удовлетворенностъ

КАЧЕСТВОМ

предоставляемой
УСЛУГИ “0 ГГРИСМОТРУ и % 744 100 100 10%

УХОДУ

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
объем работы:

Показа ель ха акте из ю ий со е жание
Показатель,

Уникаль т ’ р р у Щ д р характеризующий условия
Показатель объема работы

., работы
ныи

(формы) выполнения работы

номер
реестре Виды услуги

единица допуоти отклонение

вои
(наименовани

Катеёория _
Возрастная Условия наиМено измерения установлено испол мое

записи потре ителеи категория содержат-пая вание в нено на (возмож превышающее

е показателя)
“° ОКЕИ ное) допустимое



102

‘

(иппмс
‘ ‘

(наиме (наименовани (наименова показа муниципаль отчетную отклоне (возможное) отшто
потише нование е показателя) ние теля НБИМБ

код ном задании дату ние значение нения
показателя) показателя) показателя) нованиеЪ

на год1 __2 3 4 5 6 7 8 > 9 10 11 12 13 14
Число Человек85321101
обучающ 792 1 1 10%

9. _ 131
“"С”9ЩЗБ000 Присмотр и Дети- 01 1 лет;… 3 ГруппаУХОД ИНВВЛНДЫ ЛС'Г ПОЛНОГО ДНЯ ЧИСЛО Человек
рабЁчих ”день

540 247 57 10%ДНСИ

обучения_
_ _ _ _ \Число Человек8532110.

обучающ 792 1 1 10%99.0.БВ1
их”9АА [ 4000 Присмотр и Дсти— От 3 лет до 8 Группауход ннншшды лет полного дня Число Человек
рабі’чи" “де""

540 247 57 10%ДНСИ

Руководитель (уполномоченное лицо) Завод 1011
1 ’ › ЁЁ№//%.\. _ \ \(расшифровка подписи)«И» !!!!ё/[Ё
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