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УТВЕРЖДАЮ
по обршоваm и наlке

города сочи

муниI_(ипАJIьноЕ зАдАни Е л!
па 2017 год и ца плановыri период 2018 и 2019 годов

I

i

Му-rч"r*rо"|пошкольпое образоrчrфrо" б-лrr.ешое учрG2кденпе детский сдд общеразвивающего впда ЛЬ Форма по
l04г.Сочи окУД

Наименоваппе DцшпццпшьЕого учреlцешя города Соw
(обособленпого подраздшения)

виды деятшьшосш м]шиtшцшьного учрждеппя города сочп
(обособлеппого подраздшепия)
Вид м;пrицицшьпого Jчреждеппя города Сочн

!ата
по сводшому

р€естру
По ОКВЭ!
По ОКВЭfl
По ОКВЭД

Коды

85.1 l
88.9l

Часть Леl. С|еленпя об окшываемых м5rнтццпшьных уqпугц
i

рлздЕл.il}l
l. Напмеповаппе муцffцппшьцой уuцгr - Решпзацf,я осповвых общеобршоватшьпцt программ дошкольвого обршоваяпя 1

2. Категорпи потребптФей муцццппмьпой УgЦгП - фвзПческцс л!ц8 в возраш до 8 ли 
,

3. Покшаша, хараreриrующие каsество ш (плп) обьем (содершле) окшываемой мувпцппшьпой учцlгп:

Унякшьяыi вомер по баlовому
(отрашевому) перечню

рлздЕл.il}l

Покшатмь качествд муниципшьпой усц/гil

ПФнота рещш основной общфбрФватФной
прогрм (IIф/IIш* l00,где

Пф - фшчесм реФиювiпяш обязатшьнш чrcъ
прогрщ;

Пш- шшируемм обязашьш чюъ прогрмы)

воспитФников дополнитфьными шатными
услlтши (Вду / Вобщ+ l00, где

Вду - чисJiенность воспитанвиков, охваченных

дополнитФьными платными усJryгами;
Вобщ обшм численность воспитФников оргшизщии)

Укомплеrcвшность педшогическими рабо,гникми
(Кшпр / Кпр, где

Кшпр колпчество занятых штатных единиц
педшогических работников;

Доля педагогических работников, прошедших повышевие
квмификации не менее l рва в 3 года

(Чпк / Чобщ* 100, где
Чпк - чишенность педrо_гических работников,
прошедших повьrшение квшификщии в течение

последних З лет:

Чобц обцм численпость педФогических работников
организщии)



прryамil,а з lрупле

уrреrщенш, удоыеъоренньж качесфм усJIуги

Ок - чишо опрошенньц, удомФворепных качфвом

Ообц - общее число опроценвых чФовек

оо-роны родтшей (кqнньж предстшитшей)
воспшмников )дреWенш, ипых змяreрФовшньж лиц

(Жв-Жнеоб, где
Жв - общее число жмоб, Жнфб число необосяовФных

жuоб)

Чу - число предписший, по кофрым бьши пришъI меры и

прогршмы (Пф / Ппл* l00, где
Пф - фмшчесм ршиювЙнш обязатиьнм чмь

программы;
Пш- шмируемФ обязательнм часть прогршмы)

Оват вослmшников дополнйщными шатвыми

уоryтши @ry / Вобщ* l 00, где
Вry - сисленносъ воспilшнщов, оюачецвьж

допФштФными йашыми услугши;

УкомплекювднФть педаIюгическими работникши
(Кшпр / Кпр. rде

Кшпр - количество занятых штатных едияиц
пелагогических работников;

Кпр - чиФеннФть педщгичесш рабоmиков )

,Щшя педшогическж рабопи*ов, прошедших ловышение
шмrФикщии це мфнее l рм в 3 гола

Чпк - численность педФо-гических работников,
прошедших повышение квмификации в течение

поФедних 3 лет;

Чобщ- общм чименность ледtrогических работников
оргаrизации)

,Щош педтогических работников, лрошедших аmестщию,

(Чпа / Чобщ* l00, гле
Чпк - чифеяность педагогических работников,

лрошедших апестщию в ]ечение лофедних 5 лег;
Чобщ- общм численносъ педагогических работников

орrшизщии)

родишеЙ (зftоннь* предФФи@еЙ) воспитФнжов
учре-щения, удовлетворенных качеством ус.qуги

(Ок/Ообщ * i00, гле
Ок число опрошевных! 

удовлетворен,{ых 
качеством

уФули;
Ообщ общее число опрошенных человек)

жuоб наДФтФьносъ утещенш
сrc-роны родитфей (законньж предс],Фителей)

воспи,гмяиков )лре-щения, иных шнтересованных лйц
(Жв-Жлюб, где

жв - обцее число жмоб. Жнюб чишо нюбоснованных

неменее l рФав5ле1
ýпа / Чобщ* l00, гае

Члк - чиФеннФ педш|личwш рабоmиков,
лрошещж апестщю в {ечение лшеднж 5 лет;

Чобщ- общм qишен"оaо п|д*aп"""пп* рабФиков



- чиФо предисший, по коФрьш бьши приняъt меры

прогршмы (Пф / Пш* l00, где
Пф - фiшчески решиювdннм обязатФьнм чttm

Ппл - плщируомш обязательнм часть программы)

Охват воспитщнихов допфнитФьным, шатными
услугами (Вду / Вобщ* J 00, где

Вry - численность воспфмников, оюаченяь*
дополнительными платнымй усдгыи;

Вобщ- обцм чиоеqцость всiспитшников оргмизащи)

,Щош педшомчесмх рабшиr|ов, прошшц повышение
mаплФикщии не мфнее l рша в 3 года

(Чпк/Чобщt l00,uе
i[пк - чиФецвость педщi.гичесш рабоmиков,
прошедших повышение квмификщии в течение

Дш педшогичесш рабщиilов, прошедшц аmестщию,
немеяееiрФав5лФ
(Чпа / Чобц* l00, где

Чпк - чишеяность педшогических работников,
прошедших аmестщию в течение поФедних 5 лет:

чобщ- общм числеяность педтогических рабшников
оргФйзщии)

Доля родитФей (законных представитФей) воспитанников

учре-щенпя, удовлетворенных качеством услуги
(Ок/Ообщ * l00, где

Ок число оtlрошенньж, удовлетворенных качеством

усryгиi
Ообщ - общее чиоо оФошенньп чФовек)

Чишо обосновшных хuоб ва ЯФтФьЕость )лФещения
сlо'-роны родителеЙ (законных предствитФеЙ)

воспитшников учре-ждения, иных змнтересованных лиц
(Жв-Жнеоб. пде

жв - общее число жмоб, Жнфб чиФо нфбоснованлых
жмоб)

ЧиФо прещщий Ф ншюЬяьж оргшов (Чп -Чу, где
lIл - шФо прqпиФий Ьт нцюрнья оргшов;

- число предписшии, по коррым оьщ пришты меры

прогршмы @ф / IIш* l 00, гле
Пф - фшшчесм ршиюв4ннш бязщьнщ чаФ

прогрdмы;
IIш- шшир5lемм обяза@ьнш сФъ прогршмы)

воспитшЕиков дополнитыьными платными

уоýтши (Вry / Робц* l00, где
BIv - чиФешФь воспIiтшнков, оваченньж

допфтФьныW птlам уФrям;

Укомплеmвмность педшогическими работникшя
(Кшпр /Кпр, где

Кшпр - количество зштых штатных едияиц
педтогических работников;

Кпр - численность педФогичесмх раfuтников )

(Кшпр / Кпр, где
Кшпр, количесво змятых штапьaх елrtниц

педФогических работников;



квми-фикщии не меяф l р8а в 3 года

доля пйшгичесщ прошедших повышенио

!Iлк - чиФешосъ работников,

Прочент (%) ,744
0 0

лоля педтогических работников, прошедших аfiестацию,
неменееlраав5лет
(Чпа / Чобщ* I 00, где

Чпк чийенность ледФогических работников,
прошедших аfrестщию в течение последних 5 лет;

Чобщ- обц(Ф численность педагогических работников
оргшизации)

Прочент (%) 744 0 0 0

fJоля родителей (законных представителей) вослитаннпiБ
учре-щения, удовлетворенных качеством усд/ги

(Ок/Ообщ * l00, где
ок - число оrrрошенных, удовлетворенных касеством

ус.туги;
ООбщ общее число опрошенных человек)

Процент (%) 741 0 0 0

0
число обоснованных жшоб на деятфьнос,гь учрещения со

сrc-роны ролитией (змонньж представитФей)
воспитанников учре-щения, иных змнтересованных лиц

(Жв-Жяоб, где
жв - общее число жшоб, жнФб - число нфбосновмных

,(моб)

ta (ел,) 642 0 0

ч"шо прел.,исший ш нффмЪрiйБ 1чr@-
Чп - чиФо предшсший рт ншрgьж оргшов;

{у - чишо прещший, по коЬрым бьчш приffiI меры l

устшены зшечм в уФФоыенБIе сром)

]диница (ед,) 642 0 0 0

llФEoтa решизации Фновцой общфбршватФьной
прФм (Пф/IЬ* I00. где

Пф - фmчесш ршювшш обязатФнм чаФ
прогршш;

IIш- шшируемм обязатqльЕш qаФ цюгршмы)

т (%) ,744
l00 l00 l00

О*аr rрп"rш**оrjоrdлiiБЙьм шщыш
уФ}тм (Вry /Вобщ* l00, где

Вry - исленность воспиhмов, ошаченнш
дополшмьшW mатшш усJrугши;

Вобц- общм чиФеввость вdспитщщов оргшизации)

Процент (%) 144 0 0 0

уlомллеmвмносгь педаl огическими раdоI никNн
(Кшпр / Кпр, гае

Кшпр - количество зdятьж щтатных единиц
пцтогических работников;

Кпр численность педагогических раfuтников )

Ia (ед,) 642 0ý 0ý 0ý

f]оля педагогических работников, прошедших повышение
квми-фикации не менее l р8а в 3 года

(Чпк / Чобщ* l00, гле
Чпк численность педаго-гических раfuтников,
прошедшш повышение квмификщии в течение

посJIедних З лет:
Чобщ обцм численность педагогических работников

организщии)

(%) "744 l00 100 100

доля педтогических работяиков, лрошелшнх апестацию,
яеменееlрФав5лФ
(Чпа / Чобщ* 100, где

чпк чишенlrость педтогических работ}lиков,
прощедших атесгщию в течение пофедних 5 лет;

Чобщ- общм численность педагогических работников
оргФизщии)

(%\ 744 l00 I00 t00

l



Щош родитшей (зшопнья )

учре-rцения, касесвом услуги
(Ок/Ообщ l00, где

Ок - число опрошенных,

ообц - общее чиоо человек)

Прочент (%) 144 l00 l00 l00

число обосновмных жмоб надеятфьность учрещения Со

cтo,poнbi родителей (з&онных представителей)
воспитанников )дреащенпя, иньж змнтересовшных лиц

(Жв-Жнеоб, где
Жв - обцее число жмоб, жнеоб число необосновФных

жапо6)

а (ел,) 642 0 0 0

Чиио прешисший m 
"шорr"о ор.шоч 1.L -Чу, гre

Чл - чифо предшсший Й нцюрюп оргшов;
{у - чишо предписмий, по Kotopbм бьши прищ меры !

устршеБI шечм в уФФоыеreIе сром)

) 642 0 0 0

l l78400l00l000з0l002100
Лолнотаршизации осяовriой общеобршоватшьвой

прогрщI @ф / I1ш* l 00, гле
пл _ л._,.,..-., л_---.л_]...._- л<_лл-л-. ..л_ ..лл_

Процент (%) 144 l00 l00 l00

программы;
Ппл- планируемм обязательнш часть прогршмы)

охват воспитанников дополнительными платными

усrryгами (Вду / Вйщ* l 00, гле
Вду, численность воспитанников, охваченных

дололнительными платными услугши;
Вобщ общш численность воспитанников оргшизации)

п (%) ,744
0 0 0

Упоvплекrованнос t ь пелаr ot ическиvи paoot ttиками
(Кшлр / Кпр, гле

Кшпр количестsо змятых штатных елиниц
педагогических работников;

Кпр численность педагогических работников )

Единица (ед.) 642 l l l

доля педоогическrrх работников, прошед|!их повышение
квши-фикации не менее ] рsа в З года

(Члх / Чобч* l00, гле
Чпк - чийенность педто_гическж работников,
прошедших повышение квмификации в течение

последних 3 лm;
Чобщ общм чиоенность педагогическихрабоfrиков

организщий)

Процент (%) 144 l00 100 l00

Доля педшогических работников, лрошедших апестщяю,
немеяее l ршав5лет
(Чпа / Чобrц* l00, где

Чпк - чиоенность педагогических работников,
прошедших апестщию в rечение последних 5 леl.

Чобщ- общм численность педагогических работников
оргмизщии)

Прочент (%) ,744
100 l00 100

Прочент (О/ф 744 l00 l00 l00
учре-щения, удовлеворенньж качеством устуги

(Ок./Ообщ * l00, где
Ок число опршенньж, удовлilворенньж качеством

услуги;
Ообщ - общее число опрошенньн чфовек)

число обоснованных жмоб надеятельнфть учрецения со
сто-роны родитФей (змонных представитшей)

воспитшников учре-щения, иных заинтересованныхлиц
(Жв-Жлеоб, где

жв - общее число жмоб, жнеоб - число нфбосновмllых

жмоб)

Единица (ед ) 642 0 0 0

ЧлсjIо предписФt{й от нщзорных органов ýп -Чу, где
Чп чиФо IIредлисший от нцзорных органовi

Iу число лредписаний, по коrcрым бьши приняты меры r

устрмены замечшия в устшовленные сроки)

]диница (ед ) 642 0 0 0



l78400l20l00020l00] ]00
Ilолноl,а ремизации основной общеобрФваlел

лрогремы (Пф / Плл* ] 00, где
оцент (%) ,714

100 ,00 l00

IIрогрNмы;

Ппл- шмируемш обязатфьflм часть прогрNмь])

охват воспитмяиков дополнйтФьными lulrгными
ус.тугши (Вду / Вобщ* I00, где

Вду чишенность воспитмников, охваченных
дололнитФьными платнымя услугами;

Вобщ общм чиФенность вослитанников оргФизации)

Процевт (%) 111 0 0 0

Укомшекrcвмность педагогическими работнике
(Кшпр / Кпр, где

Кшпр колиqество змятых штатных едrrниц
педтогических раfuтlиков;

Кпр , численность педагогических работников )

Единица (ед,) 642 1,46 1,46 1,46

!оля педагогических работников, прошедших повышение
квши-фикаuии не менее 1 раза в З года

(Чпк / Чобтц* l00, лдс
LIпк численность гlедаго,гических работнлlков,
прошедшш повышение квмификации в течение

пофеднж З лет:
Чобщ- общм численность педФогических работников

оргшизации)

Проченг (7о) 144 l00 l00 l00

Доля педтогических работников, прошедших апестщию,
веменее i рвав5лет
(Чпа / Чобчr* l00, где

Чпк - численность педтогических работников,
прошедших аlтестацию в r.ечение последних 5 лет;

Чобщ обrцu численность педагогпческих работнлков

Прочент (%) 744 l00 l00 l00

Проценг (7о) ,744
l00 l00 100

учре-щения, удовл gгвореff ных качеством услуги
(Ок/Ообщ * l00, где

Ок число опрошеIrных, удовлетворенвых качеством

усryги:
Ообщ общее число опрошенных чmовек)

Число обоснованных жмоб на деятФьность учрещени, со
сто-роны родителей (законных предстмйтелей)

воспитмников учре-щения, иttых змнтересованных лиц
(Жв-Жнюб, где

Жв - общее число жшоб. Жнюб число нюбосновавных
жuоб)

Ешнича (ел,) 642 0 0 0

Чишо предисмий от uцзорньж оргмов Сlп _Чу, где
i[п - чиФо предмсший Ьт нцюрньж оргшов;

Чу - чишо прщисмий, по кmрым бьши приняш меры l
устФены зшечм в устшошеuные сром)

Единица (ед,) 642 0 0 0

ПФиФа решзщи Фновной обцеобрФватФьной
прогршмы Фф / Пш* l 00, где

Пф - фшесш решиювшнu обязатФьнм чшь
протршмы;

IIrш- шшируемм обязатшпм чш прогршмы)

Лроцент (%) 144 100 l00 100

UBaT
услугм (Вry/Вобщ* l00, где

Вry - численносъ восшшников, оваченньж
доп@ьшми шшыми уаттшц;

вобщ- общм чиmежш воспитшников оргмзаци

Процент (%) 744 0 0 0

Укомплектовдность педагоruческими рабоmикам
(Кшпр /Кпр, гле

Кшпр количество зшятых штатных елиниц
педагогическях работников;

Krrp численность лелагогических работников )

(ед,) 642 1,01 1,0l 1,0l



Доля Dедтогических работников, прошедших повышение

квши-фикщии не менее l раа в З лода

(Чrrк / Чобщ* l00, где

ЧrIк - qисленность ледто-гических работников,
прошедших повышение квмификации в течепие

поФедних З лет;

Чобщ- обutш численность педФогических работников
лпrqUu?,!!Uх\

1рочент (7о) 144 l00 l00 l00

Доля педтогических работников, прошедших атестщию,
HeMeнeel рsав5лет
(Чпа / Чобщ* 100, где

Чпк.- численность педтогических раfuтников,
прошедших аmесl,щию в течение послелних 5 лtr;

Чобщ обurм численносъ педагогических работников
организациrt)

(%) 144 100 100 l00

Прочент (%) 114 100 l00 l00

учре-щения, удовлетворсвных качеством усJryги
(ок/ообщ * l00, где

Ок число опрошенных, удовлетворенных качеством

усJIуги;
Ообц , общее чишо опрошенных qФовек)

число обоснованвых жшоб на деятельffость учрещения со

сmlоны ролитшеЙ (зшонных прелставитФеЙ)

воспитшнrков учре-щения, иных заинтересовшных лиц
(Жв-Жнео6, где

Жв - общее число жмоб, Жнфб - чиФо необоснованньж
жшоб)

Единица (ед ) 642 0 0

Число предписший от нщФрных оргФов €п -Чу, где
I[п - чиФо прещсщй Ф вцФрФц оргшов;

Цу - число предписшйй, по кфрым бьши приlrmt меры и

устршены зшечшш в усшовленные срош)

1линича (еа.) 642 0 0

!опустшмые (возможяые) отклонепия от устаяовленных показатшей качества мупilцfпшьfой уФугв, в предФах {оторых муяиципшьпое змавие сч!тается выполЕеввым (процевтов) ГТOй----l

Уншк номер

реестровой заппсх
Покаашь, харшрiзующпй содер*аппе

муЕпцrпшьвой уФугп
Покшатшь, хsраюеризуФщхй

ушовпя (формы) окаtаппя Покдзамь объемд муппцrпшьЕой уФDlгЕ

Зшачеппе показамя объема муниципФьвой
услуги

Срелнеголовой размер платы (чева , тариФ)

наимевовлЕие
показашя

ндпмеяовавrе
показатшя

Ilдпмеповавяе
покаамя

нашменоваппе
пок8атФя

наимеsоваff ше показатФя Ia шзмеренвя
окЕи

очерqной
фипшсовыfi год

(20l7 г.)

1-й год шшового
перподд (2018 г.)

2_й год
шпнового

периOдд
(2019 г.)

очерщой
финдsсовый год

(2017 г.)

1-й год шлнового
периода (2018 г.)

2-й год
шанового

перffOда
(2019 г.)код

l 4 6 1 Е 9 l0 12 13 14

l l78400050l00020l000l00 хр]}ймvа в llIпilе

число обучФщжся =((

Ф l января+Фl феврш+Фl
мартаtФ l ФрФ+Фl мм+Фl
июш+Фlиюш+ФlФryста+Ф
l севтября+Ф l окпбря+Ф 1 но

ября+Фlдекафя)/l 2, где
Фlянваря и т, д, -

человек
,792 бесплшно бесллатно

на l число месяца, (на l
июня, l июля, lФrycTa - км
на l мм; на l декабря - как

на l поября)

l l78400050l000з01009100 nNlllNl\la в Ф),ппе ОгЗаФло8хсl

щФо оФчфщжся =((

Фlянваря+Фlфеврш+Фl
марта+Ф l апрш+Фl мм+Ф1
июш+Фlиюtr+ФlФryсm+Ф
l сеятября+Фl о@фя+Ф l Ео

ября+Фlлеreбря)/l2, гле
ФIянваря и т. д, -

человек
,792 бесплатно бесшатно

на l число месяцц (ilа l
июня, lиюля, lФryста - как

на i мм; на l декабря - кж
на l ноября)

з 5 ll
бесшатно

бесшаfrо



l l78400070l00020l008l00 проryмма в,рупllе

чишо обучФщихся =((

Фlrяваря+Фlфеврш+Фl
gарта+ФlшрФя+Фlмм+Фl
lюм+Фlшш+Фlшryста+Ф
l о€mября+Ф l оюября+Ф l но

ября+ФlдекабряУ12, где

Фlявваря и т. д. -

чФовек
,l92 бесшатно бесшатно

uа l wшо месщ4 (на l
июш, lиюш, lшryста - к
Еа l мм; ца l декафя - кж

яа l ноября)

l l?8400070l000]0l007l00 Iцn}aмva в туппе

чиоо офчmщпся =((

Фlянварr+Фlфеврм+Фl
марm+Фl апрФ+Ф lмu+Ф 1

чФовек 792 бес бесплатно бесплатно

l сентября+Ф l окмбря+Ф l но

яФя+Фlд€кабря)/l 2, где

Фlянваря и т, д, -

на l чисIо месяцц (на i

июня, lиюля, laвrycтa - кщ
на l мФ; на l декабря - км

на l ноября)

l t78nф l00 100020l00з l00

Обtъ:цultльяа,
tqх,р\,м! (]а

апаmryомявой) в ]ру,lле

щшо офчшщжся =((

Фlяцваря+Фlфёврш+Фl
марта+ФlmрФ+ФlмФ+Фl

792 l0 15 l бесшатно бесшатно

I сентября+Ф l оюября+Ф l но

ября+Ф lлекабря/1 2, гле

Фlяваря и т. д. -

на l чиФо месяц4 (на l

июня, lиюля, lФryста - как

на ] мм: на l декабря - как

на l ноября)

1178400l00l00030]002100

Образоilаlыьна,
ilрryамма (м

аmlп!рваilлой) в ry

чишо офчшшся =((

Фlянваря+Фlфеврш+Ф1
марта+Фl апрш+Ф 1мш+Ф l

192 ] 3 бесплатно бесшатно бесшаfiо

сеmября*Ф l октябряаФ l во
ября+Фlдеrcбря)/l 2, где

Фlшаряитл-
фшчФкое комшекrcвшиt

ва 1 шшо месщ4 (на l
июш, lиюй, lФгусm - к8
на l мш; ва l декафя - кж

ва l ноября)

1 178400l20l000201001 100

чиФо об}чmщпся =((

Фlянваря+Фlфеврш+Фl
чйовек

,792
31 50 50 бесшатно бесплатно бесшатно

фм+Фlиюш+ФlФryста+Ф
l mmября+Ф lоктября+Ф1 яо

,бря+Фlдеreбря)/l 2, где
Фlяваря и т, д, -

на l число месяца" (на l

июня, l июля, laвrycTa - км
на l мФi на l декабря - кщ

на t ноября)

бФшатно

бесшатно

2



l l78400l20l000]0l000l00

чиФо обWфцшй {(
Ф l,нваря+Фlфевршя+Ф l

марта+Ф 1mрФя+Фl мм+Фl
июня+Фlиюш+ФlФryФа+Ф
l сентября+Ф l окпбря+Ф l но

ября+Ф 1декабря)/l 2, где
Фlянваря и т, д, -

чФовек ,792 241 24,7 бесплатно беспла,гно

на l чишо месяцз' (на l
июш, lиюш, lФry9тa-K
на l мщ; яд l деюбря - ш

па l вояфя)

(возможяыо) отклоiения от усIановленпых пока!атшей объема и5,ниципшьной уФуrи, в предФах которых муппцппшьвое tцaffffo считаотся выполпеввым (процеЕтов) |0"/".Щопустпмые

Прикш Мишсreрсша обрфвшш и яаум Российской Фqершщи ш 17.10.2013 }Фt l55 "Об уверщии федершьвого rcсударсmеннф обрвоватФьноло ставдарта дошкФьцого обрФвщш"

l. Н8имеповаяпе муниципмьной ушугп - Прпсмотр и ухол
2. Кятегории потребитшей м;lниципмьяой уоугп - физпческве лrца в возрасте до 8 лет
З. ПокаrдтФи, хараýеризующие качество п (пли) объем (содержание) окаlываемой мJ,ппцшпшьной уgrуги:
3.1

рАздЕл лъ2

Способ Состав размещаеиой ff шформации Частота обяошеяия ивформацлл

l 3

l . Рвмещение информации в сети Иятернет (сайт оргшзщи) УчредитФьцые док}шенъL лщензш, свщФФьсво о государспенной аккр€дитщии, перечевь

решзуемьв основцьп и дополнmФьньв обревамьцьц прогршм, формы и сроки их решищии,
порцок приём4,Иокмьные мты оргшизщи, консультационно-мфдичесме маreриuы, Фёты о

результатж деямьносш оргшизши (информш об оквшии мунищпшьньн уФI}т), режим рабоъI,

По мере необхолимоmи, но не реже l рва в квартш

2. РФмещение информщи на сreщм в оргмзщи Учредитфьные документы, лицензия, свщФфьсmо о государственной щкредитщии, перечень

ремизуемых основньн и дополнитФьных обрФ-ваreльньн программ, формы и сроки их рещизации,
порядок приёма локшьные щты оргшизщии, консультщионно-методичесше материмы. отчёты о

результатж деятельносш оргмизщии (информщия об оквшии Iqйиципмьных усJrуг), режим рабоъt,

По мере необходимости, но не реже l р8а в квартш

Уппкшьпнй номер по бдзовому
(отраФевому) перечяю

Уялкмьный номер

реестровой записп
Покшатшь, харштерпзуюцпй содермпяе

муппцЕпшьвой ушуги

Показатшь, хараюериlующпй

уФовия (формы) окаrапиr ПоказатФь качсства му{ffццпшьной уФугв Зяачеяие показатшя качества мувиципшьной ушуги

наимевоваяпе
показатФя

наимеяоваппе напмеяоваяис
показатФя

наямеяовяяше
показатшя

нrrмевовянrе
показатФя

наименоваЕие покаtатФя едпвица измереsgя по ОкЕи оqерqвой
фпsансовый год

(2017 п)

1-й год плановоrо
периола (2018 г.)

z-i| fод
планового

периодд (2019 г.):I{именованп код
3 6 7 |2

l l 785000500200004005 l0
0

Уровень заболевreмосm щпитщников Кдб / Вобщ, где
Кдб - кшчесво дщй прпlчешьп по бшезш

Вобщ - общш чишешость восшшшов
]лрещешслифчный фстФ дФей

Единица (ед.) 642 0 0 0

iЬФо зарегистрировшнж трФм, п(Ецленж на
reрриФрии дошкольвой орг@щии

а (ел,) 642 0 0

к
при коюрых вводится карантин Ila всей терриФрии орга-

низщии

Единица (ел,) 642 0 0 0

бесшатно



Число отршлений, вознишж в результmе нарушения

тежФогическою процесса обрабопи пищи и подтвер-

щеняж лабораюрными исшедовшиями

характера, возникцих на территории организщии

ЧиФо обосновшньв хмоб яа делmносъ оргшизаlии
ф фроны родимей (змонпьп прелстшитшей)

оргшизщии, инж змп-терефвФяьв лиц
(в отноше-нии осуществления присмоlра и ухода за

детьми)

Чишо предписший ш цад-юрньж оргшов (в щошении
ос}щесвл9нш присмота и }хода за дФми)

годадо J лет заболеваемосm воспитмников Кдб / Вобщ, где

Кдб - кшичесmо дwй проrryrценнш по болезви
Вобщ - общм чиФенность воспитшников

)дрещешспифчный @тш детей

зарегистрировщнж тФм, пол}qеяных на reрри-

Фрии дошкольяой оргшиза-ши

ЧиФо отшепий, возt]шж в рФультате нЕ'rФ€ffй тех-

нФогическоrc цроцесса оGрабош щй и подmер-

щ€ннж лабораrcрными ис-Федовшими

Чишо вештам и шарийш сиryащй тешогенного
харФера, возJшж ffа reрр{Фрш оргФизщии

Число обосновшнш хшоб на деятФьносъ оргшЕщии
со сторонь! родитtrей (змонпых представителей)

воспитмнil_ков организщии! иных змн-тересовшных

(в оmоше-нии осуществления лрисмота и ухода за

детьми)

Чишо прешисший щ над-юрньв оргшов (в оfiошении
осущ€стшенй присмоIра и цода за диьми)

Уровень заболеваемости воспитмников Кдб / Вобщ, где
Кдб - количество дФей пропущевных по болФни

вобщ обцая численность воспитаннпков

учрещениясписочный cocIaB деrей

Количество вспышек эпиде-миологйческйх заболевФий,
при коюрых вводиIся каршlин на всей Iерриlории opla-

низшilil

возникших в результmе нар}шенш тех
нологического процесса об-работм лици и подвер-

щенньж лаfuраторвь!ми ис-Фqовшиями

харшера, возникшж на reрриФрш оргшизщии

3 лет до 8 лет группа
кратковремеяяого
пребывмш д€теЙ



Число обосновшяfr жшоб ва деяФпФъ оргшизации
со стороны родшФей (зшовяьв пристшитшей)

Единиuа (ел,) 642 0 0

(в отноше-нии осуществления присмотра и,хода за

детьми)

ЧиФо пршисший от надюрвя оргшов (в отяошевии
осуцФш€ни присмота и ухода за дФW)

а (ел, ) 642 0 0 0

1 178500050030000600l l0
0

дети_инвмщы лет до Б лет полного Уровевь забшевreмости воспишников Кдб / Вобщ, где
кдб * количесmо дФй пропущенньж по болфни

Вобщ - общм шшеннФ Фпитмциков
]лрещеншсписочный состФ дФей

Единица (ед,) 642 2*s

Единица (ед,) 642 0 0 0

Количесво вспышек эпщФмиолошчесш заболевший,
при кфрм вводится каршшн на воей терриФрии орга-

низщи -

а (ел,) 642 0 0 0

ЧиФо отршений, фзнишd в резульmе нар}ценш reх-
нФогическою процесса обработш лищи и подвер-

шенпых лаfuраrcрцыми ис-Федовшшми

а (ел,) 642 0 0 0

Чишо нешташых и ФарййЕьп сиryщй тешогенного
харreр4 возникших на reрриrcрии оргшищии

а (ед,) 642 0 0 0

Дош вФпитшникоц обеспФченЕых комшеконым набороп Процент (%) 111 l00 l00 l00

и безопrcное пребывание в оргмизщии

Число обосновшньж жшоб на деятФьяосъ оргщизщии
ф фроны родtМей (зшоящ прйФФитФей)

воспитшни-ков оргшизащи, иФй змя-тересовшнщ ли!
(в Фоше-нии осущестшеш присмота и }тода за

дФш)

а (ел,) 642 0 0 0

!IиФо предисшй от аш-юрнж оргмов (в опоЕ€ши
оФщесшеф присмотра и ухода за деъми)

Единица (ел,) 642 0 0

] l78500120020000400610
0

дети-сцроты и дети,
остщшиеся без

Отlгодадо3лш группа Уровеяь заболевreмости воспитшников Кдб / Вобщ, где ("д,) 642 0 0 0

Вобщ - общш щФеяноФ вФпишников
)црещеншсmсочвIй состш детей

ЧиФо зареmстриров8Б* 1рФм, пФtучевцц ца терри-

Фрии дошкФьной оргши3а-щ
Елинича (ел.) 642 0 0 0

Кошчество вспьшек эпIцФмиФощесщ забалевФий,

при кфрьж ввошrcя кар@н на всей терриrcрии орга-
яизщи

Едяница (ел,) 642 0 0

![ишо отршлений, вознишж в резульre вар}шеяи тй-
нФоиеского прцеrcа об-работм пищи и подтвер-

шешь* лаборшрцыми ис-шедовшшми

Вщница (ед.) 642 0 0 0

ЧиФо нештmьж и Фарийнш ситущй техногенного

харшера' вошищж ва reрриФрии оргшизацш
Единица (ед, ) 642 0 0 0

,Щш юспитшииков, обеспе-чешьй комшексным яаборо!

хозяЙсвевво-6ыФвьв услуг, ншршенньж на комфортнс
и боюпшное пDебывщие в оргщизщи

Прочент (%) 144 0 0 0

Члсло обосновшньж жшоб на деятельность орtшизщии
ф стороны родитФей (законных предстшителей)

Вдиница (ед,) 642 0 0 0

(в отноше-нии осуществления присмотра и года за

дФьми)

, прйписщй от над-зорньп оргшов (в mошении
оФщФшеш присмотра и ухола и лшми)

а (еа,) 642 0 0 0

l l 78500l200200006004l0
0

дФ-QироъI и дФ,

остФшиеся бФ
попеченш родщ€й

Отlrcдадо3лет полноrc Уровень заболевФмости восшшников Кдб / Вобщ, где
кдб - количество дФй проп}щеяпьп по foлезни

Вобщ - общм шшенносъ восlишников

)лрещеншспифчный @Ф дФй

Единица (ед,) 642 0 0 0

ЧиФо зарегистЕровшвм т8м, поJIученньж ва

терриФрии дошкФьной оргшизации
Единица (ед,) 642 0 0 0



Количество вслышек ]пиде-мIrологическilх заболеваний,
при коlорых ввоциtся каранlин на всей lерриlории opla-

низщии

Фршлений, вознишж в результате нар)шения
поломческого процесса об-рабопи пищи и подmер-

щеннья лаfuраrcрными ис-следовФиями

t[ифо нештам и шарийньж ситущй тфогеЕноrc
харreра, возfuя яа терриrcрии оргщзации

ф сrcроны родитФей (зшонвж предстшитФей)
оргшизщи, иньж змн-терефвФных

(в отноше-нии осуществления лрисмотра и }цода за

детьми)

ЧиФо предписмвй от вш-зорнш оргшов (в Фошеши
осущесшеш rФисмФра й ухода за деъми)

l ] 78500l 200]0000,1004
0

дети-сироты и дети,
остшшиеся без

лопсчения родителей

ОтЗлmдо8лет группа
храковременнопо
лребывания детей

Кдб - коmчество дФей прогrущешьж по болФни
Вобщ - общщ qФеннФъ восштмников

]лрещеншсписочный сос@ дФей

зарегистрировмных тр8м, полученных на терри_

тории дошкольной организа-цип

возникших в результате нарушения тех_

нологического процесса об-рабош пйщи и пошвер-
щеФьж лаfuршрЕыми ис-Федовщшми

Чишо нешташж и марййяья ýитущий reхногеняого
харш€ра, возffиших на терриrcрии оргмизащи

!fuшо обосвовшвж моб ва деtrФьносъ оргши3ации
со сФрояы рошмей (змоннш прелошитшей)

шпиташ-ков оргшзации, иньй зщв-reрФвмвьж лиц
(в отнове-нии оgшmшенй прйсмФра и }хода u

дщми)

от над-зорнь* оргшов (в Фношении
оqщеш€нш црисмотра и }хода и дшмя)

Кдб - кмчество дФей лроп}щеяньж по fuлещи
Вобiц - общш чишенносъ восйшников

)лрещенияспифчный ФФ деreй

зарегистрировщньж тршм) полученных на терри-
тории дошкольяой организа-ции

количество вспышек эпиде-миологических заболевмий.
при hоторых вволиIся карштин на sсей rерриIории opla-

низщии

ЧиФо отршеЕий, фзниФц в результаre нар}шенш м.
пФогическоrc процфса об-раб(ш пищи и подвер-

щ€нБж лабораФрвьм ис-Федовш]м

лФи-сироты и дети,
оствшиеся без

попечения ролитшей

3 лет до 8 лет



хармтер4 возникших на терриrcрии организщии

Чифо обосновшиых жшоб над€ятilьность орaшизщии
ф сФрояы родшФей (зцоняых прйстФитФей)

воспитанни-ков организщии. иных змн-тересованных
(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за

детьми)

ЧиФо прйписший от нц-юрных оргшов (в отвошении
осущФтыеuш присмотра и ухода за дmьми)

Кдб - кшч€сво дщй проп}щеянш по болФяи
Вобщ - общм чиФецпосъ воспишшов

учрещеншспифчfrlй фстФ дФей

аети с ryберлryлезной
интоксикшией

От I года до ] лет лруппа
крашовремешоrc
пребывшш деreй

![лФо зарегистировФж тФм, пФryчеФм ва терри-

Фрии дошкФьной оргшиза-ши

Колйсество вспышек эпиде-миологическпх заболеваний,

l]ри ьо]оры\ вводи]ся rармlин на всей терриIории opla-
низации

фзшФm в результате нар}шенш reх-
нФогичеýкоrc процфса об-работм пщи и подвер-

щеннш дабораюряыми ис-слqовшшми

ЧиФо нештатньж и Фарийвьв сиryдий тешогеняого
хареreра, возяиruих на территории оргмищии

моб на деятФьность оргшизщи
со сФроны рощтелей (зжоняых прелстмитыей)

оргшизации, иных заин-терефванных
(в отноше-нии осуцествления присмотра и }хода за

детьми)

ЧиФо прешисший от нц-юрньж оргшов (в Фношении
оФJщестшецш присмотра и }тода за дФми)

Кдб - кФичество дФей пропrщенных по болезни
Вобщ общмqисленностьвоспитшников

уlрещенияспифчный ФтФ дff ей

зарегистрировФных тФм, полученньп на терри-

rcрии дошкольной оргшиза-ции

отмеяий, вознишш в результате нарушения reх-
нологиqФкого процесса о&рабошп mщи и пошер-

щеяшв лабораторнымл ис-слqовщшми

!Ьсло яешташlх и Фарийньж сиryший тежогенного
харщтерq возникшж на ФрриФрип оргФизщий

дsи с туберкJлезной
интоксикацией

От l года до З лФ



и беюпасвое пребывшие в оргшизлIии

хшб на деяNьность оргшизщи

ф Фороы рощей (змоняш предстФишей)
воспmшяи-ков оргмизщии, иньв змg-reрефвмьп.

(в шоше-m mущесшевш присмФра и }хов 3а

диьми)

Число прешисщий Ф над-юрньж оргшов (в омошении
ос)щесmления присмота и }хода за дФьми)

вФпmшяиков Кдб / Вобщ, где

Клб - количество детей пропущенных по болезни

Вобщ общФ чифенность воспитанников

}чре^ценltясписочныЙ сосIш деlей

группа

кршовременного
пребьвФш детей

дети с ryOерryлезнои
интоксикацией

3 лет до 8 лет

ЧиФо зарегистрировшпьй тшм, поrryченных на терри-

юрии дошкФьной оргщиза-щи

Количество вспышек эпиде-миологических заболевмий,
при iоюры\ вводиlся карfr lин на всей lерриlории opla-

низшии

ЧиФо отршений, фзвишж в результатс нар}шения тех-

нологическоrc процфса об-работм шци и пощер-
щежьж лабораюрными ис-Федовшиями

вешт&тных и шарийных ситущий reхногенцого

харжтера возниших на reрриФрии оргшизщии

Чцсло обосновмньж жшоб надеятельность оргФизщии
со сrcроны родцшей (шонньв прелстшимей)

(в отноше-нии осущестФения присмотра и,хода за

детьми)

ос)щесшлени присмФра й }4(ода за деъми)

заболевФмости вослитшников Кдб / Вобщ, где

Кдб - копчество дФй пропуценньfi по флезни
Вобщ - общм численность воспитщников

учрещеншспифчный @тФ дФей

Чишо зФегиатировшньfl трФм, получешьв на reрри-
ЮРИИ ДОШКФЬВОЙ ОРГШИВ-ЩИ

КФЕщво вспышек эпще-миолоmчесм заболевший,

при коФрьп ввоштся каршmн на всей терряторш орга-
низшй

ЧиФо отрмеuий, возяи@их в результаre нар}шенш тех-

нФогическоrc процесса об-работм пищи и подтвер-

щенньй лаfoраrcрными ис-фФовшшми

ЧиФо нешт@ж и Фарийньж сйryщй тешогенного
харштера, возмшж на терршрии оргшищии

uнтоксикмиеи



чишо обосновшных жмоб на деятельность организации

со стороны ролителей (законных прелстави,гелей)

воспитанни-ков организщпl|, иt|ых заия-тересованных лиц

(в отноше-нии осуществлеиия присмотра и цода за

детьми)

]диница (ед,) 642 0 0

ЦиФо прешисФий Ф ям-юряых оргшов (в отяоцении
ос}ществленш присмотра и ухола за лтьми)

]диница (ед,) 642 0 0 0

1 l 78500l t00200004007l0
0

Фи]пескиелпца за Уровеш 9бод9вФм@ щпmшпиков Кдб / Вобщ, где

Кдб - кошчесво дФ€й пропуrцем по болеш
Вобщ -общм чиФешосъ Фшшников

)дрещеншФифчный фстФ дФей

Единица (ед,) 642 2,5 2,5 2,5

ЕЬФо зарогистировшнж тФм, получеФьв на reрри-

rcрш дошкольЕой оргмиза-щи
а (ед. ) 642 0 0 0

Количество всrышек эпще-миологических заболевший,

при ко,юрьн вводи],ся карФlтин на всей терриюрии орга-

низации

("д ) 642 0 0 0

i[иФо отршений, фзвшж в результше на{|@ецш тех-

нФогического процФса об-рабом щи и полтвер_

щенньж лаfuрФрными цс-слqдовмщми

]диница (ед,) 642 0 0 0

Чифо вештшьж и Фарийньfi ситуаций reжогецпоrc
харжтера, возIWж ва reрритории оргщизщии

iлинича (ел,) 612 0 0 0

Iош воспитшников, обеспе-сенных комшексным наборол

(озяйственно-быювых yсryг, яшраленных яа комфорft о(

IpoueHT (Y.)
,l14 l00 100 l00

и безопФное пребывмие в оргмизщии

Чишо обосвовщньп жшоб нЕд9ятшьносъ оргшизши
со сФроны родимей (зшонньв прелстшитшей)

1ел. ) 642 0 0 0

(в отноше-нии осrществления присмота и рtода за

детьми)

Чишо предписмий от нц-Фрвьп оргФов (в отношении

оqщестменш присмота и }хода за деъми)
]диница (ед,) 642 0 0

l78500l l
0

Физшсскио,rls зд ОтlгодадоЗлФ пФного Уровень заболевФмосш воспmмшов Кдб / Вобщ, где

Кдб - количесво дФй проп}щенБй по болезни

Вобщ - общщ чиФевность воспитшников

rФешеншслиФщый состш дией

]диница (Ф ) 642 2,5 2,5

ЧиФо зарейстрировщж трФм, поJryчеввых на

reрриrcрии дошкФьной оргшизши
а (ел,) 642 0 0 0

Количесво вспышек эпиде-миологических заболевщий,

при коюрых вводится карOlтин на всей терриФрйи орга-

низщии

Единица (ед,) 642 0 0 0

!IшФо отр@евий, возни@d в результаЕ на[Dщеш reх-
нФоmсес(ого процфса об-рабом пищи и подвер-

щевньж лафраrcрными ис-шедовмймц

Единица (ед,) 642 0 0 0

Число нештатньж и аварийньж сиryщий тешогеяного
харштерц возникших на терриФрии оргшищии

Единица (ед ) 642 0 0 0

ДФя воспитФников, обеспе-ченЕьп комшексным наборо!

хозяйсвенно-быrcвьж усJIуг, нмрФлеЕпых ца комфорmо(

и беюпасЕф пребывшие в оргшищии

Процент (%.)
,7 44 l00 l00 100



число обоснованных жмоб на деятельность оргмизщии
со сюроны родиl,елей (змонных прелставителей)

восllитанпи-ков оргмлзщии, иных заин-тересовшных лич

(в отноuIе-нии осуцествления присмотра и ухола за

детьми)

Едиrlича (ел ) 612 0 0 0

ЕIиФо предписший от нц-Фрньй оргшов (в Фношении
ос]щесшеш присмФра и }тода за дmми)

а(ед) 642 0 0 0

l l78500] ] 00300004005i0
0

Физичесме лица за
ис!Фчением

льготЕьж катеrcрий

от3лодо8лm груmа
кражовремешоrc
пребывшш детеЙ

Уровень заболевreмосm воспитшшков Кдб / Вобщ, где

Кдб - количество дщй пропуцевнш по foлФни
Вобщ - общм mшеннФ вФпитшвиков

]лрещеншспифчвый mстш дmей

а (еа,) 642 2,5

Е[иФо зарегистрировщьж тщм, поrryчевцьв на

reрриФрии дошкФьвой оргшизщи
Единица (ед.) 642 0 0 0

количество вспышек эпиде-миологических заболеваний,

при ко]оры\ вводится каранлин на всей lерриIории opl а-

низщии

(ел.) 642 0 0 0

fuшо оФшленяй, вшнишй в резуФтате нар}шенш тех-

яологиsфкого процесса об-раfuш пищи и подтвер-

щешьж лабораюрБми ис-Федовщми

а (el) 642 0 0 0

ЧиФо нештам и 8арийяьв ситуаций reжогенного
харжтера, возшшж на терриmрии орrФизщи

(еа ) 642 0 0 0

Цош воспитмников, обеспеченньн комплексным набором Iрочент (%) l00 100 l00

и безопасное пребывание в оргмизации

Чишо обосновшньп жмоб на деятфьвость оргмизщий
со сФроны рощтелеЙ (законньж предстФителеЙ)

]диница (ед,) 642 0 0 0

(в отноше-нии осуцествления присмотра и }тода 3а

детьми)
IIишо предшсший щ над-юрнм оргшов (в Фошеffi

оgщесmления присмотра и ухода за детьми)

]дипица (ед.) 642 0 0 0

l l78500l l 0030000600з l0
0

Физические лица за

исшючением
льготЕьж категорий

лет до Е лФ полного Уровень забФеваемости воспи@ников Кдб / Вобщ, где

Кдб - количФво детей пропущеннж по болФци
Вобщ - общu чишевнФъ шпимов

)лрещеншсmсочюй состш де гей

Jдиница (ед,) 642 2,5 z,5

ЧиФо зар9mсФйровмньж трФм, полученньж на терри-

тории дошкФьной оргшиза-ции
]диница (ед,) 642 0 0 0

Количество вспышек эпце-мilологических заболеваний,

при ко юрых вводи l ся карФ l ин на всей 1ерри l ории opl а-

низщии

Jдивича (ел,) 642 0 0 0

{ишо отршлений, возшж в р€sуштше нар}шенш reх-
нологическоrc процесса обрабоrc пши и подФер-

)l(деннж лаfu раюрныш ис-Федовшшми

а (ед,) 642 0 0 0

ЧиФо нешташьв и Фарийцьй ситуаций reяогенноrc
харmера, возяишш ва терриФрии оргшизщи

Jлиниuа (ел,) 642 0 0

lоtr воспитанников, обеспе-ченных комшексным наборо' Iрошеш (%)
,744 l00 l00 l00

и бюпасное пребывшие в оргмщии



Чишо обосновшных жмоб на деятФьность оргмизщии
со сюроны родителей (зжонных преаставителей)

воспитФlни-ков организации, иных заин-тересованных

(в отноше-нии осуществJIения присмотра и }хода за

детьми)

ос]щфш€нш присмотра и ухода за дФми)

ра!мер платы (цеяа , тариф) руб.

чишенноФ юспитшнжов
=(

ФlяФаря+Фlфеврш+Ф1
мsрв+ФlапрФ+Фlмu+Фl

l reвтября*Ф l октября*Ф l но

яфя+Фlдекафя)/12, где

Фlяваря и т. д. -

па l число месяц4 (на l

июня, 1июля, laвrycтa- кж
на l мм: на l дехабря - как

на l ноября)

l l 785000500200о04005 ]00

чиФенносъ вФпитшников
=(

Фlянваря+Фlфоврш+Фl
марта+ФlаrФщ+ФlмФ+Ф1

l севтября{Ф l ошября{Ф l во
ября+ФlдекбряУ12, где

Фlяюаря и т. д. -

фштическФ комmеmвшие
яа l чишо м*яца (на l

фм, lиюш, lшryста-к
на l мм; ца l декабря - кш

на l ноября)

t l7850005ф20000600] l00

l l 785000500з00004003 l00

l сентября+Ф l оюября+Ф l но
ября+Ф 1декабряУl2, где

Фlяпваря и т. д. -

на 1 чиФо месяца, (на l
иювя, lиюля, lФryста - кц
на l мм; на l декабря - к*

на l ноября)

.Щопустимыс (возмОтпые) отмовеппя От уmапомеввых пок8ашей качествд мупиципшьной услугп, в предФш которых

3.3. Показатши, харшсризующпе объем (содержавrс) MyBft ц8пшьяой ушугп:

tшавие ссптаgся выполнеяпым (процештов) ГТOй_-l

уннкмьflып номер

реестровой записп
покаамь, хдршерпзующпй содертаяйе

муппцппшьвой уgцlгп

llокаlrтФь, характеризующив

уФовffя (формы) окаанвя
муsицппшьяой ус"[уги

Зцачеппс покшдмя оOъемд м]rаяцgпшьЕои

усrrуги

нпимеЕоваяпе
покаатФя

напменоваппе
покаатФя

наименование
показатФя

наilмевовапше

покаатФя
наимеаоваЕие

покшатФя
нахменованйе покдзатФя цивпца измереввя

окЕи
очерФпоfi

финлнсовый год
(20t7 г.)

периоlrs (21)l8 r.)
периода
(2019 г.)

(2()l7 г.i

|_rl лод планового
периолд (20l8 г.)

периодд
(2019 л.)

код

а 3 6 ,т я l2
чфовек 792 бесшаmо бесллатно бесплатно

сФовек 792 бесшатно бесплатно бесплаffiо

=(
Фlянваря+Фl феврмя+Фl

марта+Фlапреля+Ф] мш+Фl

человек
,792 оесплатно бесшатно бесплатно



l l785000500]0000600l ]00 ryушп uоплоIo щ'

чиФенносъ воспиlшников

=(
Фlянваря+Фlфеврш+Фl

марm+ФlmрФ+Фlмш+Фl
июш+Фlфш+ФlФryста+Ф
l сеmября+Фlоmяфя*Фl но

ября+Фtлекабря/l2, гле

Фlяваря и т. д. -

чФовек ,792 l l l бесшатно бесшатно

на l qиФо мФца, (ва l
фш, lфщ, lФгуста - кш
на l мм; на l деr<абря - кж

на l Еоября)

дfiи слрftI и лФи,

ЧиФенноФ восmмщов

Фlшаря+Фlфеврш+Фl
марта+Фl апрш+Ф I мм+Ф 1

июм*Фl июш*Фlшryста+Ф
l сенября+Ф l окDбряtФ l яо

ября+Фlлекафя)/l 2, гле

Фlянваря и т, д. -

фшческое комшеrcвшие
на l чиФо месяца, (ва l

июш, 1июш, lФryФа-кщ
на l мщ; на l деюбря - кш

яа l поября)

человек 792 бесшатно бесшашо

1 l785001200200006004l00
дегr сирш и лсlи.

ryпIи похilоm двя

численносъ воспитмников
=(

Фlянваря+ФlфеврФ+Ф1
марта+Фlапрш+Фlмш+Ф1
июы+ФlrcшtФlшryста+Ф
l сентября+Ф l опября*Ф l но

ября+ФlдекабряУl2, где
Фlянваря и т. д. -

селовек 792 бесплатно бесплатно

на l число месяца, (на l
июня, l июля, laBrycтa - кfi
на l мм; на l декабря - как

на l ноября)

l l?85iюt200l00004004l00
дФиtry)ъI и леruj,

О.Зпсrло8лФ

численнфть воспитшнико
:(

Фlянваря+Ф lфевршя+Фl

чФовек
,792 бссллаl,но бесплатно

июш+Ф l июй+Фl Фryста+Ф
1 сентября+Ф I октября+Ф l во

ября+Фlдембря)/12, где
Фlянваря и т. д. -

на l чишо месяца, (на l
июня, lиюля, lФryсш - кж
на l мФ; на l декабря - кж

на l ноября)

l ]78j00l200]00006002l00
ДФИ{ЩТЫ И ДФЦ

чilсленность воспитмникоl

=((

Ф l явваря+Фl феврмя+Ф1
марта+Фi шреля+Ф l ммtФ

чФовек 192 оесшатно

l сешября+Ф 1 октября+Ф l по
ября+ФlдекбряУI2, где

Фlянваря и т. д. -

на l число месяца, (на l

иювя, l июля, laBrycTa - как
на l мd; на l декабря - как

на l ноября)

бесшатно

l ]78500l200200004006l00

бесплатно

оесшатно

бесшатно

бесплатно бесплатно



l 178500lз00200004005l00
цсlи с l}бфýлезной

Чифеняость воспитанникоI
:(

Ф l январяtФ lфеврмя+Ф l
марта+Ф l mреля+Ф] мФ+Ф

сФовек ,l92 бесплатно

l сентября+Ф l оюября*Ф l но

ября+Ф lлекабря)/l 2, где
Фlянваря и т, д, -

яа 1 число месяц4 (на 1

июня, lиюш, lшryста - ке
на l мФ; ка l декабря - кц

gа l цоября)

] ]785001з0020000600]l00
дФи с,ryfoрryлсrюй ОrlmедоЗлfl

численяосъ воспитшпиков
=(

Фlянваря+Фlфеврш+Фl
марта+Фlшрш+Фlмщ+Фl

человек
,l92 бесллаво бесшатно бесплатно

1 сеюября+Ф 1 опября+Ф l но

ября+Фlдекбря/12, rде

Фlянваря и т. д. -

на l чишо месяц4 (на l
июня, lиюля, 1авryста - как
на i мм; на I декабря - как

на l ноября)

l l78500 l ]00]0000400l l00 дспj о,ryборryпсзноfi

IlифеввФъ воспитщов
=(

Фlшаря+Фlфеврш+Фl
мартs+ОlалрФ+Фlмщ+Фl

чфовек
,l92 бесшатно бесшатно

1 сеmября+Ф l опября+Ф l но
ября+ФlдекбряУl2, где

Фlянваря и т, д. -

на I чиФо месяца, (на l
июня, ] июля, laBrycTa - как

на l мм; на l декабря - кж
на l rrоября)

l l78500lз00з00006001100
лй с ryfoрýrcзпой

чиФеннФ воспитшников
=(

Фl япваря+Ф l феврш+Ф l
марта+ФlапрФ+Фlмщ+Фl

сФовек
,l92 оесплатно оесллатно бесшатно

l сешября+Ф l опября+Ф l но

ября+Фlлекбря/12, гяе

Фlянваря и т, д. -

на l чишо мwяца, (ва l
шш, lиюш, lщrycтa- ш
на l мщ; на l декбря - кш

на 1 ноября)

i ]785tюl t00200004007l00
Фilзичеокиехила и

чишешооьвосшщов
-(

Фlяшаря+Фlфеврш+Фl
марв+ОlшрФ+Фlмш+Фl

чФовек ,792
10 5 l5 l l4l l l4l l t41

l сеmября+Ф l октяФя+Ф l Ео

ября+ФlдекабряУ12, где
Фlяваря и т. д. -

яа l чиФо месяца' (на l
июня, lиюля, 1августа - кж
на l мФ, на l декабря - кж

на 1 ноября)

бесшатно Ьесшапо

бесплатно



l l78j00] l00200006005l00
Фхзичtскпе лищ и

Чифенность воспитФнйков
=(

Фlяяваря+Фl феврмя+Фl
мартаtФlшрФя+Фl мм+Ф l

июня+<Dl июля+Ф l шryста+Ф
l сентябряtФ l опябрr+Фl но

ября+Фlдекабря)/l2, гле

Фlянваряит.д -

чфовек
,792 зl ]5 35 1 52з l 52] l 523

на l число месяца, (на l
июня, lиюля, l мryста - как

на l мм; на l дехабря - кж
на I ноября)

l l 78500I l00]00004005 l00
с'изичоск!е ллlц ъ

численность воспilт&ников
=((

Фlянваря+Фl феврмя+Фl

,792
2 2 2 l l4 l l4l l l4l

rюм+Фlиюш+ФlшryФа+Ф
l сентября+Ф l ошября+Ф 1 во

ября+Ф lдекбря)/l2, где

Фlянваря и т. д. -

ва l Фшо мешца, (ва l
июш, 1июл, lшryоа- ш
на l мш; на l д9кафя - ш

на l нояфя)

I ]78500] ]00]фо0600з l00
ФизвIеские lящ з

Е[иФенвосъ вфпитшников
=(

Фlяваря+Фlфеврш+Ф1
марв+Фl шрФ+Фl мu+Фl
rcш+Фlиюш+ФlФryста+Ф
l сешября*Ф 1 октября*Ф l но

ября+Фlдеибря)/l2, где

Фlявваряиlд.-

человек 792 2з"| 246 l 84] 84l l 84l

на l число месяца, (на ]

июня, iиюля, lФryста- как

на l мФ; на l декабря - км
на l ноября)

.Щоп5lстимые (возмОжпые) ошоЕевпя От устаsошеппы* покаtатФей обьема мувицяпшьной услугя, в предФа которы* мувицfiпшьпФ зщанпе счптастся выполffеuЕым (процевтов) Г-l0й--|

уФаffошсншп родrтшьской платы за пршсмотр п уход lа диьми
мунпципшьяых образоватФьяых оргапвrациях, решизующих

образоватФьную программу доruкольяого образоваппя'l
Постановлевие щмивистрацяr порода Сочи

5. Порiдок окшанпя мупицrпшьЕой уgтугя:
5.1. Норматilвпые пршовые аmы, регулпрующпе порядок ок8аfftя м]rЕпципшьной услугп;
Федершьный зжов от 29.1,2.2012 !Ф2'7З-ФЗ "Об обр8овмии в Рооийской Фqерщи"; l

Федершьный зжоя от о6. l 0. l 999 N9 l 84-Ф3 "Об общж пршщп8 оргмизщи зшонода]Фffiх (предс@итФьffм) и исп()Jffiьвьпt

Федермьный змов от 06.10,200З N9 l3l -ФЗ "Об общп привщпц оргшищии местноrc сшоутФФлевш в РоссиЙскоЙ Федеращи'

оргшов государсФонной влФш суЬеФв Российской Федерщии";

246



потевцимьпых
Способ информхровавия Состав ипформалип Частота обношения ияформации

1 3

е информщии в сем Ияreрнm (сайт оргмизшии) УсрWмьнь
рФизуемьп ocнl
порцо( приёма

результатм дffi

дочшенъI, шцензй, свшtrФьство о rcсударсвенной щкр€дищи, перечець
lньж и допоштilьяьй обр&ватФьньж прогршм, формы и сром ж реаlйщии,
Iокuьные жш оргшизщи, коясуБтлщошФмеФщфме маreримы, оiчёш о

ЕФи оргшизщ (шформilщ об ок8м мунишпмьньв уоlуг), ремм рабшI,

По мере июбходимшв, но н€ реже l рФ в квартм

Рвмещевие ивформщии Еа сreщц в оргшизщии УчредитФьль

реilизуемых осн(

порядок приёма

результатd деятеJ

доt(умеml, лицеязш, свщФсво о rcсударФевяой аккрqитщии, переч€нь
lы и допl)МФьнж обрм-ватФьям прогршм, формы и срош ж реФйзщии,
Iо@ьные шt оргшизщии, консультщонно-меrcшческие материuы, отёъl о

Hocm оргмищии (инфрмщш об окшшии пФниципмьнья усJrуг), режим работы,
коmмшые дФные.

По мере нюбхолимо@, но не реже l ре в квартш

Часть J\Ъ2

1. УФовrя п порядок лосроsцого прекращецпя хспФпеЕия м]rшtrцшпшьяого 18данпя
_швщщяучрещемя;
_ рфргщизщ rФещенш;
- исuючение м!дищпшьной услум ш ведомсшенною переФ t4лишпшьнж услуг фабот)

- иЕые осяовмш, пре.ryсмотренные цормашвшши прФовыми шши Рошrлiской федерации,

2. Ицм ппформацхя, пеобходпмая шя ковтроля за rспшпенпем муЕиципшьяого tцанпя
3. (Dормы коптрФя tа 9сполпевием м)rввцхвшьпого !щtвия

сведения о мунпципшьЕом задании

троля Периодичпость Орган местного самоуправления города Соqп, осуществляющий контроJIь за выполпеншем муниципшьвого }Щания

l
l ГIпшовые в mтветствии с планом Упрмение по обршовшию и науке цминистрщи города Сочи

l. внешФовые I По мере необходимости Упршление по обрвовшию и науке щминистации города Сочи

. Днмиз отчФв об испФнеЕии муниципФного зцшш Вжеквартшьно Упршение по обршвм и вФtе цмииистрщи города Сочй

4. Требовав{{ к отсетцостц об лсполЕепвп мувицrпшьЕого tадаЕхя:

4.1. Перподпчпость предостщевеяя отsФов об {спшпсппп мупицппшьпого заддЕпя:

4.2. Срокп предостшленпя отчqоs об псполвеппп мJrвпцшпшьвого зцаЁiя:

4.2.1 Срокх предстшсппя предварптФьпоm отqФа об ясполнепи{ муппцппшьrого зrдшrя

4.3. Иные требовsввя к отчетпоств об f,спфЕеЕип муввципмьЕого зцаЕцs

5. Ияые показатФп, свазаilяые с пспФцевием мувпцппшвого зщшпя

Форма отчета мувиц!пшьЕого змавия:

Напменовавие м5rпиципшьпого учреждеппя города Сочи (обособлеппого подраздшеиля)

Отчёт предоставляется ежеквартшьно (с нарrcтФщим итогом)

доl5,04.2017;доl5,р7,2017;доl5,10.2017; предварIМьпыйФФи20l7rcддо28.11.20l7;окоцчатФьныйотчетза2017rcддоl5.01,20l8

до 28 Еоября 2017 года

Овm об испmеяиr! м)ещипшьвоrc зцшш предоФшФся в Фдщ УОН админвстрщи юрода Сочи, согласЕо приказу Ф 29,12,2015 юда ]Y9l600, ощн экземmяр в кабинФ
N938 Уон

Прк8 упрмеяия пр обр8оsшию и Bayt(e щистщ Фрода СоФ от 02.10,2013 N9 1233"Об }тверщовии порща контроля исполнения м)дищпшьяых эадФиЙ" устмовлена
вшша шоненй фшческого обьема ок8м уФOм от ш8оюrc, при кфрой мунищпФяое зцшие считФтся выпФненвым обршватшьньiм усрещением в полtsом

объеме. Вфичипа во]момоrc trшовепш Ф устшош€нБж пок&амей, в прqдФd коФрьв м}tиципшьное задшие счиfrФся выполненяым усшовлена в рФмере l 0 О%,

l| ОТЧЕТОБИСПОЛНЕНИИ
рмrицшlмьного зАдАния Jl!

па 2017 год {r на шаповый перffод 2018 { 2019 годов
I

Форма по

окуд
Дата

по сводяому

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид м5rнпцппшьного учреждсвия города Сочи

ПериодисяоФ

oшшrercс в шflшпв с перrошчвmф прФФшепш опgд об пспш€вш зщпя, рrЕоreЕпоfi в щхщtrшЕом ,щпп)

Часть Лr1. Сшеriпя об ок8ывдемых муЕицшпшьsых усцга



рлздЕл l

1. Ilапмеповаппе муницппшьпой услугп - Решазацшя освовных общеобршовамьннх программ дошкольвого обраовлния
2. Категорип потрсбuтФей мувsццпшьЕой ус.туги - фпзпческtrс лица в возрате до 8 лФ
3. Пок8атФп, хараreряtующrе качфво п (пли) обьем (солер*iп!е) ока!ыsаемой муниципшьной успугп:
3.1. Свщенпя о фаmпчфком достижецпп пок88тФей, харreрпзующях каsество муниципшьffой успугпi

Увпкшьпый Еомер по бшовому (отраФФвому)
пересаю

ПокаlатФь каче(тва муsиципfulьяой ушугирфстровой записп

1 l78400050l0ф20l000l00

Дош педюгичФмх работuиков, прошедшш повыш€яие

квцификши н€ менее l рФа в 3 года

неменееlрФав5лет

l родимей (шонньв предстФитФей) воспитФвиков

]лrре-щенш, удовлевореням качеством усJI][и

l обосновщных хшоб надеятыьнrcть учрещения
сФроны родитФеЙ (зжонньж предстФителеЙ)

прryалý,а в ryуппе

Доm педшгичесш рабошиков, прошедшж повьшевие
шшификации не мен€е l р8а в З rcда

Доля педшолических работников, прошещих апестщию,
неменееlрФав5лет

Число обосновмных жмоб надеятФьноФь учрешенш
сюроны родитшей (зеонных лредстФитФей)

воспитшников r{ре-щенш, иных змнтересованьж лиц



Укомшеюовшцость питогиqескими раfuпикши а (ел. ) 612 0 0 0

Доля пелагогических работников. прошедших повыl!ение

квщифIlкщии не менее l рва в 3 года

Прочепт (7о) ,l44
0 0 0

Дшя педшгическж рабоmиков, прошедших атестаIию,
неменееlD&в5лФ

IIроuент (%) 744 0 0 0

Дош родителей (зщонньж предстшитшей) вmпитмников

учрещевш, удовлФворенньп качеством услугil

(%)
,744

0 0

tЬсло обосновмньж хшоб на дешьнmть уlФещенФ q
mроны рошмей (зшонных rцюдстФимей)

воспитФников уlФещенш, шьж зщнтерфовмньц лиц

) 612 0 0 0

Число предписший Ф нцзорньж оргшов а (ед,) 642 0 0

l реuизщии освовной общфбрФвательной Прочент (%)
,744

0 0 0

Оват воспитмников дополнитфьными шатвыми ПN (%\ 0 0 0

педФошчес@мц pafu тникши Единица (ед-) 642 0 0 0

,I[ш педшошесш рабшиков, прошедшй повышение
вшфикщи яе меЕее 1 р8а в З rcда

Про (|%) 744 0 0 0

Доля педmгичесмх работников, прошедших аmестщию,
пеменееlрвав5лет

Прочент (%)
,744

0
9

0

,Щош родшшей (змоннж предсФшФей)
WDеашенш_ члошФвоDеяяьж качест

очеят (%) ,744 0 0 0

Число обосновщньfr жшоб на деятельносъ учрещения с(
стопоны попитепей 1qякоFяых ппепстяяитепсй)

3диница (ед.) 642 0 0 0

!Iлшо прФписмий m нщоряьж оргФов а (ел,) 642 0 0

1 l78400l00l00020l003100 ПФнота рещи3щии Фновной обl (%) 744 l00 _]0 l0

Процент (%)
,744

0 0 0

Укомшектовшнооь педтогисескими работникши (щ.) 642 0,5 -0,05 0,05

Лоля педагогическп раmпиков, прошедшж повышение
квшификации не менее l рва в 3 года

Прочент (oZ) 144 l00 -l0 I0

Щоля пелтогических работников, прошедших аmестщию,
неменееlDsав5лФ

Прочент (%) 744 l00 -l0 I0

Щоля родитшей (зшонньж предстмитшей) воспитшников
учре-щения. удовлетворенньaх качеством усщи

Проuент (%)
,7 44 I00 -l0 l0

Чишо обосновшнь* жшоб на делФьяосъ ]црещеяш
сrcоояы оолитшей (зжоянья mелстшиreлей)

(ел ) 642 0 0 0

ЧиФо предппсмий Ф нцзорньж оргшов Вдиница (ед, ) 642 0 0 0

l l784(юl00l000]0]002l00

аlOптиреолюЁ) в QYппе

Полнота ремизации основной общфбрфвателы (%\ ,744 l00 _l0 i0

воспитанников дополниreльными Iшатнымil Прочент (7о) 0 0 0

Укомшектовшность педтогическими рабошикши а (ел,) 642 _0,t 0,1

.Щм педшгичесш рабовиков, прошФж повьшение
вшифлкации не менее l рва в 3 года

Процент (О/о) 744 l00 l0 l0

!ош педш,огических работников, прошедших апестацию!
неменее l рвав5лет

Прочент (%) 744 00 _l0 ]0

,Щш рощыей (зкоЕgьй предст8Iмей) воспmшников
Jчрещепш, удоыФореЕЕьж кач€свом ус!ryм

Процент (%) ,744
l00 -l0 l0

мньж жшоь gа деятФьность )ерещенш ф
попптепей aткоппнх ппеп.f,,питёпе;l

Единиuа (ел,) 612 0 0

tIишо предпиший ш надюрвж оргшов (ед,) 642 0 0 0



Охват вослитшников дополнитФьfl ыми плаmь,ми

ДФ педФощФщ работников, прошедmfr повышение
вмфи@и яе менее 1 раа в 3 года

Доля педтомсФшх работников, прошедшж mстщю,

обосновшньв жмоб на деmФьнФть уIрещени

1 l78400120l000з01000100

Доля педшогическж работников, прошедшж аmестщию,

Ilисло предписший Ф нцюрuщ оргшов

Уцикшьный номер

реестовой зшиси
Покватilь, харжтеризующий содержшие NýЕиципмьной

усJryrи

ПокФатФь, харетериз)лощий ушовш
(формь0 о@мш мrяищпмьной

Покаатель обьема м}ниципuьной усJгrти

нФменовще
покшшФ

нщеновщие
по@атФ

нщеновше
пок8аш

ншмеЕовше
пошатФ

нмменовмие
покФщеш

нмменовмие поквЕтm единица измерения по

окЕи
угверщеао в

п,цдиципшьном
зцмии на год

исполнено на
отчетую дату

цоtryстимое Wонение,
превышющее

допусммое
(возмохне)

значеяие

причица

от@онения

Средний

рамФ
шаъI
(цен4

гариф) руб.
ние

код

9 ]0 ]] 2 l] l4 l5

l78400050l00020l000I00 IPoryMMa в фYп,lе

чифо обучфщихся qфовек ,792

l ] 78100050l000з0 l009 100 u}lPMMa з lрr,п,Ф

число обучющихся человек ,792

]78400070]000201008]00
trprpaмMa в lрухло

чиФо ооучающихся
,792

! l?Ra00070 ]000]0 l007l00
upolpayмa з lpvпrc

число ооучющихся ,792

l l78400]00l00020]00з]00

wшо обучющжоя чФовек 192 10 I l

епшрм!лоП) в lрупfiе

Ilолнота ремизщии основной общфбршвательной Процент (%) 144 l00 -l0 l0

Процент (%) 144 0 0 U

УкомплеФвФность педтогйчесмми работникши 1диница (ед.) 642 1,46 _0, l4 0,14

llроцент (%) l00 -l0 l0

Прочент (%) 744 ]00 _l0 l0

llроцент (Уо) 144 l00 _]0 ]0

]диница (ед ) 642 0 0 0

Число прелписший от нцюрньп органов ]диница (ед, ) 642 0 0 0

ПФнФа рФизщии основной общФбрФватшьвой Прочент (7о)
,741

]00 -l0 l0

ttроцент (%)
,/44

0 0 0

Укомплектов&ность педtrогичесшми раfu тниками ]диница (ед,) 642 I,0I -0,1 0,1

Лош педтогичесш рабоmиков, прошедшж повышение
_---,,л---,-,,,,,_,,-,,_- r _--- - 1 -л-о

Проuент (7о)
,744

100 _l0 l0

Прцент (%о) l00 _l0 l0

Прочент (О/о)
-l44 l00 -l0 I0

пппитепсй /ааrпяялш ппслстявптепей\

jдиница (ед,) 642 0 0 0

iшнича (ел,) 642 0 (.) 0



Обраюt*]аlьная
прryдмr,а (и

алmщмнпой) D аупле
кра rкоuре\lевноlю

пFбыDапия дФеЙ

()оразоtsаlельная

прryмi,{ (]а

афпrryванвой) в lIчппе

()бразоtsаlельяая

щryамма (за

!фпrщвдЕвой) в lр\ппе

Покшдмь кдсссва муsпцппшьяой услугв
Унякмьпый номер

реестровой tаппси

отклоя
ение,
превы
шающе

е

допуст

(возмо
жное)

Число зарешорировшш тршм, полуqенньп на терри-

Фрш дошкФьной оргшза,щ
Количество вспышек эпще-миологическйх заболевмий,

при кФорых вводится кармтин на всей территории орга-

низщии

теЕологическоrc процесса об-работм пищи и

подверщеннмлаfuраФрными цOФедовшшми

ЧиФо нешшж я Фарийнш ситущй теsогевцого
харщтера, во3!l@ж яа reрриФрш оргщизщи

воспmшников, обеспФченнм комшексяым
хоýЙсmенно-быmвьв уФrrт, яmрФленньв ва

и бФопФное пребывши€ в оргшизщи

rшоб Еа деmьносъ оргФизщии
со стороны родителей (законных прелставитшей)

оргмизщии, инь!х змн-тересовмных

(в отноше-rrии осуществления присмотра и ухола за

дФьми)

Число прешисший от вц-юрньж оргшов (в mошении
осущестыения Ilрисмотра и ухола за детьми)

1. Ilаимсповавпе шуOиципФьпой усJI}тtr - Прlсмотр ш уrод

2. Категорпи потребптфеЙ муЕиципшьпоЙ усJrугц , физпqескле лицд в во3расre до Е лФ

3. Покш8тФш, хармreрпзуюцае кдчество п (плв) объем (содержшхе) оказывдемоfi муЕицrпФвоЙ услугЕ:

3.1. ПокдlатФи, харшерп!ующпе качФо муницппшьной усцrги:

Уоикшьпый номер по бшовошу
(отрашевому) перечпю

число об)лrфщжся чфовек 192 2 0 0

] l78400]20]00020l00] ]00

число обучФщихся зl -з

] ]78400120l000]0]000]и)

чФовек
,792 2з8 -zз 2з



l l 78500050020000600з ]0

0

rcда до J лФ

Чllсло зарегистированных трФм, пФlученных на терри-

тории дошкольной оргмиза-ции

ЧиФо отФлевий, возникших в результате нарrшевия

технологического процесса об-работки пищи и

подтверщенff ьж лабораторными исшедовФиями

Фо нештаmьй и шарийнм сиryдliй тшогеmоrc
харffi€ра, вознишц на терршрии оргмищи

со стороны родитФей (зшонных представитшей)

организщи, иньж змн-тересов&ных
(в отнош*жи осуцесФлеяи присмота и ухода за

прешисмий Ф нц-зорнж оргшов (в ошошении
оФщеФенш присмота и ухода за деъми)

лет до Б лет группа
краfrовременного
пребьвеш дФЙ Чиоо зарепстрировмБfi rрФм, полученньж на т9рри-

Фрии дошкольной оргшиза-щи

возникшж в резульmre яаF|шени тех_

нологического процесса об-рабош пищи и подтвор-

щенных лабораФрными ис-Федовшиями

Число нештатньж и шарийньж сиryащй техногенного
хармтера} возникших на терриюрии оргмизщии

ф стороны родитФей (змонных предстФйтелей)
воспитанни_ков оргшизации, иньп змн_терефванньж.

(в отноше-нии осуществления присмотра и lхода за

дФьми)

Чишо предписший m ва-зорвп оргшов (в щошении
осуцфмеш присмотра и ухода Ф дФми)

Число зарегистировФных трмм, полученных на терри-
тории дошкольной оргшиза-щи

1 l78500050030000600l l0
0

дети-инвмщI От 3 лет до 8 лет



Кошчесво вспшек эпще-миологичесм забФевмий,
при кФрьж ввоштся каршмн на всей терриФрии орга,

визщии

возникших в результате нарушения тех-

нолоmческого прцесса об-рабом пищи и подФер-

щенюн лабораrcрными ис-Федовшйми

я бвопrcное пребывшие в оргшпзщии

жшоб на деятшьность оргмищии
со стороны родитФей (зшонных прелстшитшей)

(в отноше-нии оqшествления гlрисмотра и ухода за

детьми)

tlxmo прФписший от яц-юрньж оргмов (в шошении
фущесшенй присмотра и )тош за дщми)

дети-сироты и дети,
осr,шшиеся бв

попечения родителей

От l года до 3 лет группа
кратковременного
пребывания детей

ЧиФо зарегистрировшнш тшм, поrryченш яа терри-

Фрии дошкфвой оргшиза-ции

количество вспышек эпще-миологйческих заболевеий,
при коlоры\ вводиlся каршlин на всей герриюрии opla-

низщии

ЧиФо отФлеrмii, вошикшж в резульmте нар)Фени
нФогичфкоrc процесса оЁработм шци и подвер-

щонвж лаfuраторяь!мtr ис-сл€довшшш

пештаmьп и шарийньй сиryалй афогеЕвоrc
харшераа возникшж на территории оргмизщи

Чишо обосяовщж шоб яа деямнФъ оргшизщ
со сФроны родитщей (шонньж предстшимей)

воспитш-хов qргшщии, шм змн-reрФвмп лиц
(в оmоше-нии осучешеш присмота и }хода и

деъмй)
lfuФo предпиФий от нц-юрцщ оргщов (в ошошеми

осущесвленш присмотра и ухода за детьми)

Число зарсгистрировмных Iравм, полученных на терри-

1юрии дошкольвой оргшиза-ции

колиqесm всвш€к эпце-миФогичес@ забФевший,
при коюрьж вфдиrcя каршшн на всей reрршрии орга-

шшии

нФоmческого процФсса о&рабом пщи и подвер-

щеffiьж лаfoраФрными ис-ФФовщшми

характера, вознишш натеррюрии оргшищии

78500l 200200006004 l 0

0

дети-сироты и дети,
оставшиеся без

попечения родитшей

От l года до З лет



Чишо обосновшньп жмоб яа деятельность оргмизации
со сrcроны родителеЙ (шонных предстшителеЙ)

воспитшни-ков оргшизации, иных заин-тересовавных.
(в отноше,нии осуществления присмотра и ухода за

детьмя)

ЧиФо предисший Ф нц-зоряьй оргшов (в оfiошении

З лет до 8 лет группа
краfrовременвого
пребывшш д€теЙ

дФ-сирош и деш,
остФшиеся без

попечеяш родитФей зареййрировмш трФм, получеtrьп на терри-

ФРИИ ДОШКФЬНОЙ ОРГШИ9-ЦИИ

нололисескоm процесса об-работш пщи и подтвер-

щецньй лаfuраторными ис-следовФиями

харщтера, возкишd на терриФрии оргшизщии

число обосвовшных жшоб на деятшьвосъ оргшизщии
Ф сюроны родитФеЙ (зшонь* предртшитшеЙ)

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за

детьми)

I[лшо прqписшйй от вц-юряш оргщов (в отвошенп
ос)щесФеш присмогра и ухода за детьми)

Кошесво вспышек эще-миологичес@ забол€вФий,

при кФрьц ввощФ каршн на всей торриюрии орга-

низащи

нФогическоrc процесф о6-рабоrc пищи и пощер-
щенньш лаборФрными иФФедовщшй

Число нештатных и аварийньн 0итуаций техногенного

харакl,ера возникших яа территории оргшизщии

обосновшньв хшоб на деяreльнщь оргшизщи
со стороны родитФей (змоняых предст8ителей)

воспитапни-ков организаIии, иных змн-тересов&ных.
(в отноше-нии осущес1вления лрисмота и }хода за

детьми)

дФи-сироты и дети,
остФшиеся без

Ilопечения родителей

От 3 лет до 8 лет



предлисший от нщ-юрных оргшов (в отношении

оryцестшенш присмотра и ухода за дФми)

дети с туберkулезной
инmксикаuией

От l года до З лет групла
кратковременного
пребывания дфеЙ

Число зарегистрированных тФм, полученньн на терри-

тории дошкольной организа-ции

от8лений, вошишш в результате Еарушения тех-

нологического процесса об-рабожи пици и подтвер-

харетер4 возни@ж на фрриФрщ оргшизации

Чишо обшцовшньж жмоб ва доямьцосъ оргщизщйй
ф фроmt рошмеЙ (зшонньн предстшитшеЙ)

организщии, иных заин-тересовмных
(в отноше-нии осуществления присмота й ухода за

детьми)

IIиФо предписший от иц-Фрньй оргщов (в оmошеши
осущосвленш присмФра и ухода за д€ъми)

] 1785001з0020000600] l0
0

аети с ryберкулезной
ииюксикацией

отlгодадозлет

ЧиФо заремстировщБш трФм, пФIучеяньц uа терри-

Фрии дошкФьной оргшиза-щи

количество вспышек эпиде-миологических заболеваний.
при коюры\ вволilтся каранrин на всей rерриrории opta-

низахии

нФогичФского процфса об-рабffiи пищи и порер-

щеннм лаfuраrcрными ис-Федовшшми

Еешташьп и Фарийньж сltlуаций reжогепного
хармераа возниших на территории оргмизщии

воспитмяиков, обеспе-сенньж комшексным
lшо-бшвж услlт, вшрФленяьж на ко

и беюп&ное пр€бывщие в оргшизщии

ф сrcроЕы рощФей (зшовmж прелстшитшей)

(в шош+нш осущесвлепш присмФр& и }ход& за

дФми)
ЧиФо предписмий от иц-зорвц оргшов (в щошеяии

Ф)щесшеffiя присмотра и ,хода Ф дФми)

Число зарегистрированных тФм, полученных на терри-
тории дошкольной оргшиза-ции

Фуппа
кратковременноrю
пребывапи, детеЙ

3 лет до 8 летдети с ryберкулф}
инФксикщией



Количество вспышек элиде-миологических заболеваний,
при ко горы\ вводи lся каран l ин нd всей терри юрии opl а-

низщии

вознишж в результате варушеяия тех-

характера, возникших на территории организации

ЧиФо обосновмяж хшоб на деmфьносъ оргФизщии
Ф стороны родшФей (зцоняь8 предФФшФей)

(в отноше-нии осуществления присмотра и }пода за

дфьми)

Чrфо предписший от нц-зорньж оргмов (в отношении

ос]щестшонш присмотра и 1хола за доьми)

инФксикщиеи
лфдо Е лет

Число зарегистрировшяьв травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

Количество вспышек эпиде-миоJrогических заболев&lий,

при колорых вводи lся hаран] ин на всей 1ерри Iории opl а-

низации

нологическоrc процесса о&рабош щи и подвер-
меянм лsfuраюрныш ис-ФедовФшми

Число вештатньlх и Фарийньж сиryщй техногенноло
характерц возникших на терриюрии оргмизации

Ьоо обосяовшнж шоб на деяшьнш оргшизщи
ф сrcроны родитФей (жонньж предстшишей)

организщи, иньж змн-reресованньп
(в отноше-нии осуществления присмота й ухода за

дфьми)

Число предписмий от нац.зорвьп оргшов (в ошошении
осуцесшевш присмота и ухода и дФми)

Число зарегисT рированIlых травм, полученных на терри-

rcрии дошкольной оргФиза-ции

КоличФтво вспышек эпце-миФомчесм заболевший,
при коюрж вюшся карmн на всей reрриrcрии орга-

шзши



отршлений, вознишш в рфультате нар}Фояия м-
нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

,(денньж лаfu раюрными ис-следовшиями

Число нештатньж и аарийных сиryаций те*огенного
хармтер4 возвикших на террятории оргшизши

![ишо обосновшшж жшоб на деятФьносъ оргмищи
со сФрояы родитФей (зшоншп приотшmшей)

-ков оргшизщии, иньж зФв-тересованных
(в отноше-ния оryществленяя присмотра и ухода за

дФьми)

ТIиФо пршисщий Ф вц-зорвых оргшов (в отношении
ос}щФшецш присмота и ухода за дФьми)

года до J лет

Количество вспышек эfl лще-миологических заболевмий,

при коlорых вволиlся карангин на всей lерриIории орга-

низ&ии

отршений, вознишж в результате нарушенщ rex-

ЧиФо нешmшм и Фарийвц сIfiущий reвогеЕноrc
хармтер4 возIlшж на терришрии оргшизщи

и беюпrcное пребывмие в оргмизщии

![лсло обоснованных жмоб на деятФьяосъ оргмищии
ф сrcроны родитыей (зщонных представитФей)

воспитФни_ков оргщизации, иных змн-тересовФных
(в шоше-яии осуществления присмота и )жода за

детьми)

ЧиФо предписмий от нц-юрных оргмов (в отношении
осуцесшлеЁия присмФра и }хода за детьми)

зарегистрировшньж трФм, полученных на терри-
тории дошкольной оргмиза-ции

Чишо отрФлений, возниших в результше нар}шеяш

Число нештатных и аварийных си,ryацйй техногенного
харшера1 возникших на,герриlории оргеtизщии

Физичесше лица за От3летдо8ли

льготных хатегории

группа
кршковремешоrc
прбывщия дФеЙ

при которьн ввощтся карФтин на всей терриюрии орга-



Iоля воспитмников, обФпе-чеяяья комшексным наборо! lроцент (%) 144 l00 -l0 l0

и беюпасное пребыва{ие в организации

Число обоснованных жмоб на деятФьность органи3ации

со стороны родитФеЙ (змонньж представитФеЙ)
lоспитшни-ков организщйиt иньн зшн-тересовмных ли!

(в отноше,вия осуществления присмотра и ухода за

дФьми)

а(ед) 612 0 0 0

Чишо предписаний от вц-зорньж орг8ов (в отношении

оqществления присмотра и ухола за детьми)

а (ел. ) 642 0 0 0

] l78500l l00з0000600з l0
0

вичесше лица за
исцючением

От 3 лет до 8 лет ,р}ппа полного дю Уровеш заболевreмосu воспитщиков (ед. ) 642 2,5 -0,25 0,25

льготных категории ЧиФо зарегисФировшньж цФм, поrцвенньв ва reрри-
Фрш дошкоФЕой оргФиза-щи

]диница (ед.) 642 0 0 0

Jдинича (ел ) 642 0 0

при которьж вводится карантин на всей территории орга-

!изщии

i[иФо огршений, возцишш в резуБтате нарушени тех-

нологическоrc процесса о6-рабоm пищи и порер-
щеffiж лаборшрньми ис-Федовшшми

а (ел. ) 642 0 0 0

!Iлсло нештам и Фарийп}й свтущий reЕогенного
харщтера, вознI.Фих ва Терриюрии оргшизщии

(ел.) 642 0 0

IФя воспитшяиков, обеспе-ченньж комшексным вабороi 1рочент (%)
,744 l00 -l0 l0

и беюпасное пребывмие в оргшизщии

Чифо обосновшньж жшоб на деятФьносъ оргФизщи
ф сФроны родитФей (зеовньш предстшитФей)

а (еа.) 642 0 0 0

(в отноше-нии осуtrlествления гlрисмфра и )яода за

дtrьми)

IlиФо предисФий Ф нщ-зорньж оргмов (в шошении
оФщеФевй присмотра и ухода за дФми)

}иница (ел.) 642 0 0 0

3.2. Показатши, характершзующхе объем (содержаяпе) муяицffпшьвой уФуги:

Уникмьный номер

реестовой зmиси
Покватель, хфетеризуюций содержмие по/ниципмьной

услуги

Покаатель, харщтеризующий условия
(формы) оквшия мувиципшьной

чслYги

Покштшь объема мунищпuьной усrrти

нмменовмйе
поквателя

ншменовшие
покФатФ

ншменовщие
пок8атФя

наименование

покаатф
ншменование

пок8атФя
нмменовшие покаателя единица измерения по

окЕи
утвермено в

муниципшьном
зцщии на год

исполнено на

опеryю даry
догryстимое ошоя€ние,

превыцшцее
ДОПУСТИМФ
(возможнm)

значеяйе

причина
отмонения

(-реший

ршмер
шm
(uеяа,

тюиrЬ)ние

код

t 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 ]3 l4
15

l 785000500200004005 ] 00
ryуппа число обучФщихся чФовек 192

1 78500050020000600з 100
число обучаюцихся человек

1 1785000500з0000400з l00 ОгЗлflдо8лil
число ооу{ющихся ,l92

1 l78500050030000600 l 100 й3лmдо8лil число ооучающilхся селовек
,792 l 0 0

l ]78500l2002ш04006]00
лсtrгсщоI ы и лсш,

число обучающихся человек 192

l

l



l l78500l200200006004l00
лФи{{роты л деrи, сисло обучФцихся чФовек 792

] ]78500l 200:}00001004 ]00
лсги{ирты и лФ,п,

Nавпtr]еся atз лопечения йЗлflдо8лfi
чиФо ооучаюшихся чФовек 792

l l?8500l200з00006002]00
лсги{яргы и лсгr,

Фrавш!ес, rЕз попеченш

чиФо обучющихся
,792

l l7a5ax)l l00raxxx)4005 I{x)
/ЕпI с п,Схрýтезпой число об)лфщихся ,792

t I785фIз0020000600]l00 дФи с пбФýIсз!ой 792

l l78500 l]00]0000400] l00 лfl с пбФqiезной чифо обуrюцихся ,792

l l78500l]00]0000600 l l00 лфп с цfo?ryJсзвой число обучающихся человек ,l92

l l78500l l00200004007t00

фrзические лrtЕ 9 число ооучющихся
,l92 l0 l l

l l78500l i00200006005l00

ФизшФкие лиф а чиФо ооучающихся чФовек ,792 зl 3

I l78500I l00з00004005I00

ФuзFtфкиелиrш за чиФо обуrфщпФ чФовек 2 0 0

l 1785001100300006003l00

Физичсскис лица :ц

ryуппд поляоm ляя

чиФо об]лфщихся чФовек 792 2з,7 -2з 2з

чифо об}^iфщпся


