
  

Отчет о выполнении муниципального задания № | 3183 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

на 19 января 2022 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребёнка - детский сад № 100» 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

дошкольное образован ие 

Периодичность до 20 января 

  

Коды 
  

Форма по ОКУД| 0506001 
  

Дата начала 
  

действия 
  

Дата окончания 
  

действия       

Код по сводному 

реестру 
  

По ОКВЭД 85.11 
  

  По ОКВЭД 88.91    
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

  

  
  

    
  

  
  

Раздел 1. 
| Наименование Код по обшероссийскому 

муниципальной услуги Реализация обаеобразовательных базовому перечню, БВ24 

программ ла го обр ити региональному перечиму 

2 Категории потребителей й 

муниципальной услуги физические лица в возрасте лю $ лет 
  

3 Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем и (или) качество мунинииальной услуги 

31 Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих качество муниципальной услуги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
                              
  

  
  

  

      

Показатель 

Показатель. ы ии и 
условия (формы) и характеризукиший содержание кое я Показатель объема муниципальной услуги 

муниципальной услуги же 

земли 

слиница значение 
измерения 

Уникал | наимено амено | нанмету утержлено ети 
ьный | занис нанменование вание |" и звание наименование а в ине а о 
номер | показате ока зат зат | азатсля | 2КаЗате показателя эюд вод * | ПоЗисно орена ния Е 

реесро| а» ыы покание | поОКЕИ Мань ом здании | "Я отчетную 
ом залании зату значение вой на отчетную 

к год записи зату 

1 2 3 4 5 о 7 $ у 10 и о в 4 5 

ре не бучакациеся м ло $ лет [очная группа |Посешаемость воспитанниками ОО % 744 0% 9.0 «ДЕЛУ ДЕЛИ #ДЕЛли |- 
и Указано [исключением Полного 

|обхчажищиччся © [аа 
ограниченными. 

Укомпаектованность кадрами * 74 00 00 ЭДЕЛоО! #ДЕЛАИ @ДЕЛАи |- 

® 

Доля розителсй законных *% 744 90 00 04 00 ®ДЕЛЛУ |- 

представителей) воспитанников. 

уловлетнорснных качестволу 
предоставляемой услуги 

ты оучеиоыся а |до 3 лег |очная груниа | Посстпаемость воспитанниками 00 % 7 (0 0. &ДЕЛЯИ | ЗДЕЛЛУ ядЕлии | 
мы м указано [исключением р р 

[обучали < езенно! 

| |© лич 
[волмржностами 

| здоровья ОНЗу м Укомплектованность кадрами: . 74+ | 0.0 0.0 в ДЕЛА! #ДЕЛАИ ЭДЕЛА’ |. 
ЕТЕЙ- ЗОВ а иж в х | 

р | 

Доля ролнтелей (законных % 744 ор оо 0.0 00 #ДЕЛЛи |- 

представителей) воспитанинков, 
удовлетворенных качеством 
прелоставлясмой услуги             
  

  
 



  

  

ть воспитанниками. 

злоротьи ОЗ и козинектованиость калрами 

родителей (законных 

воспитанников 
качеством 
услуги 

воспитвиниками 

ров Он комплектованиость кадрами 

ктей-кивалижв 

1ы ролителея законных к «ДЕЛА 

лей) воспитанников. 
зовлетворенных качеством 

ле пти 

воспитанниками О) 
вого 

ектованность кадрами 

родителей законных 

воспитанников, 
качеством 

Услуги 

воспитанниками 

родителей (законных 
восинтанников, 

кёчеством 
уелуги 

воспитанниками 90 

комилектованность кадрами 

родителей (законных 

воспитанников 
качеством 
услуги 

воспитанииками: 

укомплектованнохть кадрами ДЕЛАИ 

родителей (законных 

ей} воспитанников, 

качеством 

дтн  



  

  

БУ 

= 

‘чакииусся 

пои: 

араныя (ОВЗИ 

заорояья (ОВЗ}и 

зрревья ‹ОБЗ1 и 
зетей-ини але ов 

воспитанниками 

комплектованность кадрами Ю.Ю но 

родителей паконных 100.0 100.0 

воспитанников 

качеством 

воспитанниками 

1000 

ролителей (законных 100.0 

кей) воспитанников. 
летворенных качеством 

Услуги 

т» воспитанниками 

комилектованность кадрами 

родителей (законных 

КИ) воспитанников. 

довлстворсияых качеством 

зетугн 

ть восиитанииками 

родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

довлетворснных качесткам 

лясмюй услуги 

комилектованность казрами 

ролителей законных ню. 

воспитанников 

качеством 

Услуги 

воспитанниками 

ХО 

розителей (законных но 100,0 

воспитанников 

етворенных качеством 

лептги 

записку 

пояенител 

 



  

  

— Е Г Е ] 
в | 15 

мость воспитанниками 00 : аДЕЛАИ ДЕЛАЙ 

родителей (законных 

воспитанников 
качеством 

Услуги 

воспитанниками 

комплектованиюкть калрачи 

та родителей законных. 

воспитанников 
ъачеством 

ели 

восинтанниками 

комплектованность калрами 

родителей (законных 
воспитанников 

зювлетворениых качеством 
услуги 

воспитанниками ОО 

ллоровьл 1083} 

хаарами 

ролителей (законных 

лей) воспитанников. 

качеством 

услуги 

БЫЗНАГО 
воспитанниками 

здоровья (ОВ 31 

кочилектованиюхль кадрами 

ля родителей (законных 

воспитанников. 
качеством 
Услуги 

воспитанниками ДЕЛИ ДЕЛАЯ ЗДЕЛЮ 
ен 
лия 

льная |лоровья (ОВЗ) 

комп к ктованность калрами 

родителей (законных 
представителей} воснитамников. 

злстворснных качеством  



  

  

воспитанниками 

злоровьт (ОВ 3} 

зекпованнось кадрами 

родителей бавонных но 

лей) воспитанников, 
качестмум 
Ут 

им воспитанниками 

комилектованность казрами 

родителей {законных 
ки} восинтанников 

довлютворенных качеством 

пасмой уси 

воспитанниками 

ллоровья (ОН 

комиасктованность кадрами 

ролнислей саконных 

воспитанников 

качеством 

услуги 

п, воспитанниками 

укомплектованность кадрами 

ралителен (законных 

жи} воспитанников. 

качествбм 
пясмой услуги,
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

  

  

  

      

  

  

    

      

    

  

  

    

  

    

  

  

  

   

  

  

  

Раздел И. 

1 Наименование Кал по ибииерэссийскому 

муниципальной услуги. ирисмотр и ухол базвомх перечню 581% 

ман региональному перечыюу 

2 Категории курребителей 

муниципальной услуги. физические лица 

3 Сведения о фактическом лостижении показателей. характеризукицих объём и (или) качества мунипипальной услуги 

31 Снедения о фактическом лостижении показателей. характеризукицих качество мунинииальной услуги * 

Пожазательь 
Показатель зарактеритуюищий 

характерил киший содержание Условия (формы Показатель объема мо ницинальной услуги 

мувиципальной устуги оказамим 

му ниципальной услуги. 

Уникаль, 

елинише значение ЕеЕиия, 

панмеворание манмеьа-ввыя измерения СИМ, ПН 
анис знак ызожноей | диете 

каво пова мт - - г т 

показе | помкулатс | наименование ‘намме: код нсних, | емеизо 
ь м И помщные | поокЕИ |" палья | умицивальн | итчетиую ан 

2 3 з 5 5 7 * ® © и 2 13 13 5 

обучаьииисся № | ду Фет Група оекзиванку ия эослитачниюами СЮ -, ой 00 «ДЕЛАХ ФЛЕЛЮ’ ДЕЛЯУ 

иск вочениеы лия 

АЙ Инвалидов 

Доля ролиуелей завунных % ти 00 ао у ло ЗДЕЛАУ 
представителей) мусмитанникой. 
у лопостворенных качеством 
[ор мжставлжемкий ели, 

обучавящисся м | ож рутина кра тк .. ти ов п ЭДЕЛАУ «ЛЕЛА *ДЕЛАХ 
: искльомением |времениюг о 5 

Женсй-нивалило» |пробываким Посещаемость воклзитанииками 0) 

Доля родителей законных * ти па ПИ Оо о ФДЕЛА 

представителей) оспизанниюой, 
узовлетворемимл качес 
прелестной + слуги 

обучанищиеся ш | до лет група - * и во И "ДЕЛИи ДЕЛИ» «ДЕЛИ! 

исключением сов мищенико 
детей. инаализов. дна Посетааемюсть воклтитанниками О) 5 

[Доза родителей (законных, * 744 И по [И п ДЕЛА! 

прелставите с} воститлли ев 

улквзстворенимх качеством 

предоставляемой ус тти                               
  

а 
ик очением 
летей-иныйзилов. 

АстИ-иНИалилы 

са. 
ноключением 

пезсй-инвалидов 

5 

грулитя 
продлемиосо 

дня т» воспитанниками (у 

ла родителей славонных 
детавитс лс} оситаниию: 

Посещаемость воспитанниками (У 

родителей (законных 
зоспитанниюок 

дрклезвюренимх качеством 
месту 

трупия кратко» 
премението 

зная восавтанииками 00) 

ии родителей | законных 
восиитавииьов. 

аонастворениых качеством 
уелути 

грузпя 
ожраниснно» 

аня вохпятанииками ОК 

Годитс ей законных 
аставииее | волитанниьов. 

зоваствореиных качеством 
поставаземой о луг 

Гра 
прозленнео 

дня иожпитанииками (0) 

1 родив к { закочых 
зи} воспитании, 

качеством 
заатаемой услуги 

Тосешаемихль воспитанниками ОО 

розителей сзавониы ию о 
у воспитании, 
качеством 
устути   

 



и 

$2 Свеления о фактическом лостижении показателей. характеризукчцих объем муницинальной услуги 
  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    
  

  

  

  

    
  

Показатель. 
| Показатель характеризующий 

| характерызуняиий созержание условии (формы Показатель объема му иининальной услуги 

| мунишииальной услуги оказания 
| муниципальной услуги 
Уникаль т 
ный. 2 
Мом спо ыы мА опевеНИе 

ый наименование Бю нАнменование наименование измерения и превыииаьлиюе Причизь стальная 
зуможноет ° тн показателя ен показателя | ИМС | пожямтеля ЕН сие ИСИ поту стиыке т 

ой с похазат паиме юа х } а с 
м иицила 5 з ия отчетную имет ачеини завис я ля ля зевание | по ОКИ : 

1 2 3 3 < ® 7 ® 9 ПФ и $2 3 13 15 

ее] обучьюиеся а | 20 лет Групи полного - Чщюжкй | 1 7% оо в по т +ДЕЛАИ | 
м искзкжением детей д 

ра орикр м 

пивализе 

обичиющасся за | № жт Пума» -  |Чюкю детей чел 792 00 | 00 90 оо ДЕЛО! - 
ел жа | ежзюжением детей 
сессии] — Нивализкив и ® цбывания 

нимало 

обучаюущиюся ча №3 кз грутиля - Число летей чел 79 оо 00 00 05 ДЕЛА! | 
[извени Иск оечсиием лстсй сокрашсииосо 

пелеманьн| — Миватилов и диз 
нива лилов. 

обучающиеся за | ло лет груза - |Чисао детей | чел 7% оо оо И и ЭДЕЛАИ 
веио ва | Иокзаючением лей ‘прозлениюго лия 
|1 зыризаь и 

] нова лизнио 

| дети-миваликль до $ ет Груша ооззнечго = Число летей чел 792 оо оо по оо ®ДЕЛАИ |. 
Азию» аа 
о 
| 

дети инвалиды 63 жт груди» Число детей т 5 90 оо в6 оо +ДЕЛАИ - 
Метки ох енко 

ети-инвалилыь: дю У ет тууила + | детей чел 793 оо оо ий оо ДЕЛАМ ы 
РО - хокраиенниго ` 

дя 

дети-иивалилы | ло лет Гута -  |Число детей | чел 792 00 оо 00 оо +ДЕЛЛИ - 
иЗиО продленного дяя’ 
мвуаклсжю 

обучикинисся за | отз№ю% тина позного - |Числюдетей | сл 79 540% 540 5417 541 оо 
оно в | ооочением детоб- д" 
ода нра слег @ 

Инралилив                               
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гру пля 

сокращена 
ия 

рута 
продлении 
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