
ýщб
приказу от 28.08-20l7г. Mt044

по обра]оваtlикl и IravKe

l lattMelrtlBalllle ý1\,llиц|lrtа.пьноI.О ччрекдсния горола (iочrr
(обособlrеrrноl,о подра]де-пения)

l]rr,,lы дсяr,е.пыrостп Nl},HrttllltIaлbfi ого учреждеIlпя горола ('очп
(обособ"пеппого rIодраз/lе-пенrrя)

Btr,rt лlt,нIrl(ипд.пьt{ого ччрежлеIlllя l орода (iочtr

l, llаимеlIовапне мvппцпlrлrьlоii vслll и Реа]Iя]ация основ|iыr обшсобра]оваlе]|ьныt lIрогрiýlм дOu|кольlIоl о обрilовапня2.Клrегорпнlrотребяlсrrсйм)ницлпальнойlсл}ги_фн]sческиеJlица sво]р"сI€до8Jrет
J, Покаlаrс,rи, lараmерп]уюu!ие качество } (нли) обьем (содсрхаrrле) окязываемой муниципаJrьной rсJIуглiJ.l. IIокi]аIепн. \араmериrуlоrцие кrчество мyницлпмьпой чслчr п:

l\'l }'Н t{l[,l ПАJlЫ |О ll Зlt7tА Н ll Е ,]$l_
rra 20l7 го,,l rr на rr:rаноrrый псрrlод 20l8 в 20l9 голов

MvHlrr(tlПa^'rbHoe /totuKo.'lbHoe oбll:t'lotlaTl'-lbtroe бюдкетьое } ч|)ежлсtllI(, де.r cKrtii саl( общераllвItI}ающеi о BIi,,la л-s
l0.1 г. (]очш

()бразоваtrис и пачка

,lltlпtKtl, tьндя

tIacl ь .]\! l, Сведения об оказывlсмыl м} п и tlппальных усJ|угаI

рлздЕл niI

Форма по
окуд
Дата

по сводпому

рФстру
По ОКВЭ!
По ОКВЭ!
По ОКВЭД

Коды

tis. l l

88.9l

}'внк*пьнuлi номер по базовому
(oTPac.tcBoмy) псречню

аmери rуlоrцие кrчество муницлпмьпой
}'пикмьный номер
pcccTpoBoii tаписп

I]oKaзaTeJlb, rapaKTepx r) юillиii
условня (фор}lы) ока lпняя

мJннципа.пьпой чсi\r.п
IloKalal'eJtb качесlва п|tяици|IiJ|ьпоi yсл\ |I '!паченлс lrоtазатеrя качесiва м]ницпItа_пьпой услчt и}gIугя

нанменованяе llанменоваrlие показаrеля сдиница пlмерения по OKE1.1

Фипавсоsый гол
(20I? I.)

l-й r од пllановоl о
псрвола (2{}I8 l.)

2 й I,ол

периода (20l9 f.)Код

I 1 ] 6I llS,iIlilailllll0]tll(ю0 lix)
fI<лноr,а рсмrrзачrrи основной общеобреrоваl.ельноi{

программ1,1 (l Iф / Ппл* l 00. rцс
П<} факrпчсски реLrпи зованнл обязтrс:rьн:ш час r ь

проl раr,мы:
l Iлл Il-ланlrруемея обязательная часть проI.})аi!Nlы)

9 i0 ll l2
I Iроцеrrт (9i,) ,714

0 0 0

охват воспн raHHIrKoB дололнптельным11 t!If, Lнымll
услугами (l}/J} / ВобI!* I00. где

влч чrrоrенностr, воспLlтаннхков. охвачеllllых
дополнrl Le]Ibl]biMl{ плзlнымп чслчгапlli.

[Jrlбrш обutая числсl{нось воспilтаlIilиков организацпи)

Лроцент (%) 744 0 0 0

Укомллсктованносr ь пелагt, Ilческ!tмl] работнl]каNlи
(КUIлр / liпр, itre

KUlJlp колil,lесrво ]аняl.ых !J].аlllых слllнl{ll
lli,lаl ol llчс, l,,\ |, jl,.,lli\,,B

Lг , ,.,l.Hl{o, 
г lл,lllJl.1 /

tlдинпца (ед ) 612 0 0 0



Доrrя llenaI оrllческиr ра(1ютнllков, Irl)ошелшllх повыu]ение
квiUIпi}икаци]{ не менее l ра]а в ] года

1Члк /чобщ+ l00. Ixe
Чпl чll(,сннU(ll,лслrlU-lllll\\!l{\ I\i,лllllltпs
лр{)пjслu]l{х повьilпеllхе квмtlфикаllllи в l еllение

пФледних ] лfr:
lJoбlJ 

^,iltl I l llис_lсннос l ь педаl ol llч.L ! ll\ га ФIни!llв
организацйil)

IIрочент (%) "744 0 0 0

Доля IlедаIоrllческrrх работl{иков, проulсдших апсстаilиIоj
!еменееlразав5леI
(tIпа / Чобц* I 00, r]lс

чпк численнtlсlь пелагопrчсских раfютников, проlllе]llших
_п,а l l, lIю р Iс,lсние I|оLлillнll\ ' 1, I

Ччб,. oi , у,lи(.l?нноr lb llелfuоllrче, rrlr 1,rdo,Hrrl,,b
орI,анизацllи)

Ilpor:eHT (%) 111 0 0 0

Доля родll Iелеii (rаконtlых предстФllтслсii) BocпlrTalrHHKoB

}alpe цення. уловлегворенных качеством услчги
(ОЕ/Ообц * I00, где

()K,rHoro оrlрошенных, удовлетворенных качсстs()Nl

услуги i

Ообш общее чиоло опроlлеtlны\ человек)

Процент (%) 744 0 0 0

Чпсло обосtlованllых ямоб llалсятельность учреrJеt1Ilя ф

сIо,роны ро/]итФlей (законных представlrтелей)

восIIиIаннl{кa)в \чре'менliя, хных ]1lинтересовilrных лхц
(Жв-Жнеоб, где

,,l'l, ,U,1,' ( , ,lll, ,., ,шоб жнюб чli( 1о нФi.\ н,,.аfr.ь,\

жмоб)

(ел ) 642 0 0 0

lIисло rrреrlrисаннй о1 нщзорных opI,aHoB (Чп Чч. гдr:
tIп число предписа{яй от папюрных органов.

tly число преrписаllиI'i, ло которым был!r прllняlrJ меры L

\.танrны Ilм.чlнllя B)(1aHuBrcll'{ll,.гUlI,)

i:линиltа (ел,) 642 0 0 0

Iц\rqб^!а в qllпlc

I lолlrота peмllзaIutи осlrовной обurеобLrазоваrельной
llроlраммы (Пф/Ппл* l00 гле

Пф факr1l1ески ремизованнм обяза]ельнм часть
пргреtмы]

Ппi lr,панирусмtr обязательная часIь llpol раммы)

IlpoueHT (%)
,744

0 0 0

()хяаl Brrcпlrl aHHrrKoB дополнительнь]мlJ плrтнLlNll{

чоlчrами (Вду/Вобш* l00, где

[Jлч чrrсленность вфпитаннIlков. о\в:lчсl{llLlх
jtоIlолни Iельнымя платными чсл\,гами

[lобtrt обUrш чиспенность воспитаLlIItlRов оргаllи ]al [rll)

Прочент (7.) 141 0 {] 0

Укомллоктов:rl{llость пелтогическиý1ll рабо l никамll

(Кшпр / Кпр. гле

I(шrrр коrичесlво шяl,ых шlаlных единllц
rre r,,ror rrчссьrrl габоlнrrr,,ь

Кпр числснность педагогически\ раaютнпков )

Еаинича (ел ) 642. 0 0 0

Доля llелаI,о.Ilческп\ рабоаников, IlpourelLulix tlовьiшение
квалп-(лrкаlил не менсс I ра]а s ] aола

tЧп! Чфlll* l0О l1.
Чль чIl{] lllчс.!а\I,,l,;,llllll1,г
про!хедшпх повышение квмrr(rикацrrrr в течеrrис

последнпх ] лет:
tjобщ обцая чllсленность пелагоI llческп\ рабfiников

орl,анизациIl)

Проrrепт (%) 111 0 0 0

Ilоля педагоr ическlrх работнllков. проtuелш,tх апестацпю,

HeNleнee I palaB 5лет
(Чпа / чобlц+ I 00. гrlс

-lIIK,iIlc.neltlФcTL псдтоrичсских раaюIlllков. пL]ol!ejUxI])

lc l.'llll(,гФL l,!,l"

Ч,"]l|, ," ld ,, { . l li\ |,,,,i,lllll!ol,
органlr]ацllн)

i]pollenT (%) ,144
0 0 0

l IlS]Ot)Ojt)|L|!1](]](xD]l!)



,llоIIя poдI{TcrIeii (закоlrнhх rIре;lсlаtsllItлсЙ) воспl{тfu{н]rков

учрс-щения, уловлетворснных качсс l вом чслуI и
(о! оо,,ш - |U,, | |-

ок чrrс;rо rrпрошенных, !]rовпетворенных качеством
yc]lyI ll:

ообщ обпtее число ollpomellllb]x человск)

Процсllт (9/о)
,711

0 0 0

число оaюслованных жа]об H:l лся]елLнш | ь учрежденпя с(
сто роны ролиrелей (закоt]ны\ пLrслставителей)

BoclrпTaIrHиKoB уч}rе.){денпя] ]1ны\ заllнrересова]ных лI{ц
(Жв-Жнеоб. глс

жв,,ulllсечl,,,ложшпб, жн.^6 ч|l, l.нфl,,llнонанllых

жмоб)

Вдинича (el ) 642 0 0 0

Ч{lсло вредпllсанl,й о1 нщзорlJых opI аIюЕ (llrr tly, где
Чп число предписаI{I1й о,г Ilал]орных органов:

t{y число прслписаriий, по которым бьLllr Ilриняlы мсры и

устраllены ]амс!lанllя в чсlановлсllllые сроки)

l-]лIlнl{ца (сл ) 642 0 0 0

l ] /3]ilx17(]]111[l]!] lи]3I(ю
|л_иlпlt, 

]l l r

l ,г,,,r,.,,,., , ,l.,,,,,.

i

Ilолtrпrагсли,дrrrru,,,"il,,l.UPxJelыlоll
проIраммы (Пф ,' I Iпj+ ] 00, гле

Пr} фактически реыи]ованl|:f обя]ательнм часть
проl рамеiы,

IIlu плаlrируемФ обязательllая :асть проr.раммы)

LlpotteHl (%) 144 0 0 0

OxBar вослиlанников лополllи lef ьllыNtи IuIaTHыMll

услугамlr (Вду 
" 

Воiлп" l0(). |де
Влу чlIсJlенность воспи],аlrllик()в. 0хslченных

дополнитель!ыNlи плаrtiыми чсjlгамil:
I]об|ц общш числеl{IlосIь Bocпll1aHrlrrKoB орr.анпзаrцrп)

Ilроцент (",i,) 744 0 0 0

\ .оvlш,ь lox,,Hн,\ 1 ,ll\1,1 p,tфlhlltsJмlt
(Кшлр / Клр, I!e

Кшпр количсство ]анятых штirтIlых един,rll
педаaогически\ работн j{KoB.

Кпр числеllнфть пслагоl]Jческих рiГютников )

I]линпца (cJ( ) 642 0 0 0

,iloll, псдагоlr{чески\ раaх)тников, пролlелшпх повышение
квми-фикации не пrенсс l pala в ] гоItа

(tIпк/Чобч+ l00. rle
Члк числснность лeJtal о гичсскllх раaютннков.
прошелш,lх поtsышсIlIlе квмilфllкации в течение

посIедни\ ] rle],
Liобш оii|цая числеl{ность пс/lаlоt l

Процент (%) 711 0 0 0

Доля пелаrогrrческlrх раaюrнl{ков. llрошелtrlliх апеста{Ilю.
I{еNIенееlразiвiIсr
1чllа / чобщ* l 00. глс

Чlrк численность r rедагогllческих ]]або ] ников! llрошелu]и}
апсстзцикl в тсченllе посrlфних 5 леI:

rl,u,rrt оrlшы чll( lpHHUt ll pJon,HIlboB
оргаIlязацlt,r)

I IpoueHT (%) ,]41
0 0 0

/lоля роллlелей (rfrонных преltс rавптслеЙ) воспl]таннl{ков
учре--жлсния. !,дов,пе1воренllь]х качеством услуги

(()!Оо;ш'|]],,,
Ок числооrрошrеrlных, \доRлегворсttIlь,х качсством

услчги.
ообut обцее чr.rсло опролrснных человек)

Пptlterrr,(a.) ,7 

44 0 0 0

Чис-qо обоснованнr;r я;rлоб на леяl елыrос r ь учрех!lенlrя со
сlю Jюны ролиlелей (законны\ Ilрелставиl.елеii)

воспитаlIнl{ков ylli]e ж!сl]llя] инt,lх lаllt]lересованныхлilll
(Жв )(нсоб r qе

Ч'|, .,r,ш,,,,,ll. r,, rr,,o .4H.,l,,l,, l,,||L,oJ,.,H!P.||HLl\
хiдlоб)

Елиiltlца (ед ) 612 0 0 0

t]испо предписiнllii (rr нiлзорнLI\ O]ll ан()в (Llп fly, гле
tirr чпс;rо прслпrrсаний от н&l.хlрl|ы\ opI.aнor,

Ll! ,lIiсло прс]UJilfаIrий. по Kol()l)ыM бьLl11 IIриняты м(!ы lr
ycTPaIIclrb! ]lNlечаJIl1я в чсl:rнозленl{ые cpoKli)

[],rllняца (ед ) 0 0 0



] 78100070 iц]0]0 l00, l00 I klлrкlта ремизаr rrrrl t)(новllой обulфбрезоваrшьной
программьl (Пф l Ппл* l00. гле

П{l фактичсски peLllrlзoB:rHrlл обязатшьнщ часть
,lpo! раNlN,ыi

Пrшr rлrанируемм обязtтельнм часть лрограrмы)

Прочент ("li,)
,7 44 0 0 0

Охват восrrrrтанников дополнl{тilьными lulal tiыми

усryгаNtи (tl,\ / I]обIц* l00, гле

Вду численнос:ть воспита{нI{ков, охвачеl{!ьн

дополнителLными платпыми услугами;
Вобц общм численность воспитаппиков организацIJи)

Прочент (%)
,744

0 0 0

Укомплсктоsаllllос l| llедагоl l]ческнми рабо] нilками

(КUlпр i Кпр, г,lс

К!]пр количество lзl]ятых U]йтных елllнllц

| |с l,,| о, ,,ч-, t Il \ гiaл ] н| |ь.в,

['rr1,,Ir, Iенrr"г,ь,r-lаl1,1llчп!ll\р.lфI1,1lhог )

:-диница (ед ) 6,12 0 0 0

Лоля пелагогlrсескпх рабоlников, прошедшllх повышение
квми -dлlкациll не Mclree ] раза в :] гола

(Чпк / Чоaпл* ] 00, где

Чпк числсIlllость ледаго-гйческпх раiЪl,нI{ков_
пр(]IllслIuих повыulенlrе квоrификаuии в теченr;е

tlосле;tнltх ] л*:

ЧобцL общая чllсленнос l ь lIелагогl{ческих работнllков
пп,1HIri.lrиill

ГIрочент (%) ,744
0 0 0

До:tя rlelar ol ическlrх раaхл HllKoB. проlхедtrlих апсстаllию!
llсмеllссlра]ав5леI
(t{па ,/ чобlл* l 00. r,це

tIпк численность пслаг(rl{чсски\ работlll]ков, проlцелlхи>
aтTecтallиK) в,гсчсllllс пофслних 5 лет.

Ч,лш,.;ш,ш llt,]hlоlиtIс(кll\рафIllиноА
ор гiя н ]lцl il{ )

]lроцсllт (%) 111 0 0 0

Доля ролlrrФеii (зак(]нных,lllедставl,телей) вослитаrrrlиков

учре-rкленпя. },довлетлореllных качес гвом yulvl и

(Ок/Ообul * l00, где
()к чllсло опрошLiнI]ых. },ловлетвореl]l{ых качеством

усJryгхi
Ообц обцее чис-rtr опро!]ен]lых чфовек)

IlpoцcllT (%) -/41
0 0 0

tlllcjlo оiосl{ованных жФоi' lla дсятслыlость },чрецения со

t lо,роны ролиrелеЙ (законных Irрелставителеii)

BocIllrraH!IltoB ччре l}цения, иных ]аинтересовlнных лиц
(Жв Жнеоб, гле

.frr о,iuL,.чrr.,rс rJ,об +r',od
жмоб)

L]оlница (ед ) 6]2 0 0 0

tIrtсло пperIlrrcaHrrii t)l illtц]орllыхоргаIlоя (ЧII Чу, гдс
Чп чllсло прелпlrса|r|lй от нuзорны\ opl анов.

,{\ чliсло прелписаIrий. по когорым бьлtl] прl]няlы i]еры
\t l|,,,lclllJ ,,lvcll.,Hjl! -). l]hов lенньJ-,г.l ll)

ЕдjlнIiца (ед.) 642 0 0 0

IlprteHT (%) 141 l00 l00 l00
lrрограNlмы (Пф/Пtшl+l00,tле

Пф фактlrческIl Lrсfu]лзованнм обязаlеJIьнм час]ь

програмNlы,

I]пл планl]р),L:л{U обяззтслыlая часть програмеlы)

()хва,r воспrrrанников допо пItительl]ыми п,паl ilымI1

),слугамlr (l}jly / ВобUr' ] {)0, l де
Ilлу чrrс-qенrкlсlь вt)lгlитаl{I]ltков, охваченных

дfilолннl,еJlьныNlи пла1l1ыNlи )-спугаNlll]
ВобIIt обtrlая численlк).IL Rосп!11,анникон ор],анilзrцип)

Проценl (:4) 111 0 0 0

vrоNlппск-lоsаtlпосл, пс]111гоl ическl]мl1 рiбоrнLiкirNlи
(](u]Iip i Кпр, lле

Кш rrp ко:rвчесl'во ]хня I ых u;lзll{ы\ елi]t]1lll

IlaдагогическLl\ раa)о] HilKOB.

Lrrp числt'нносlь rrелаlоrllческrlх paillTrrиKoB )

Единица (ед ) 642 0,5 0,5



.llоля Ilедагогrlческrrх рiботников, tlрошедlлих ]ювыIttение
квали r|lrrKarlrrп не менее ] раза в J года

(Llпк / Чобц* l00. це
члк ч}lс пеlllrос l ь педаго{ ]lческих работников,
прошедu]их llовышсliljе квмифIlкации в течение

llоследIiих З летi
чобщ облrая числснность псдагоп{ческих работников

орrанп]ации)

Ilроцент (%) 144 l00 I00 100

доля педаrоrrrческr;х рrгютников, проurелших апесlациlо,
немсllееlразав5лет
(t]па i'Чобщ* l00, це

lпк численность пеаагогическихрабоlников] прошелUIих
аmсстацпк) в TelleHпe послелних 5 лет:

LIобщ обlllа, численносlь лелtrогI{ческпх работIIиков
оргаIlизации)

ПроцсIlт (9/ф
,744

l00 I00 100

Доля роди Iелеii (]fuiонных прелставитеjей) воспиrанников

),чре-)iленr,я. удовJlетворенных качесl,вом услчl ll
(Or t).л,ш' lnU rлс

()к числооп])оUенных,улоtsлетворенныхкачссгвом

ус,qу,и:
Ообц обцее чllсло опрохlеннь]х чсловек)

Процент (%) ,744
l00 ]00 l00

tlисло обосlrоваrrных ,{i|поб нэ деятельность учрекдеlluя сс
сто-роны роллтелеl'i (законных лредставитслей)

воспнтаннilков \,чре-ценIrя] иных заинl.ерефванных лиц
(Жв-r(необ, где

жв обrлес число;rмоб, Жнсоб число lrФбосноваяных
!-rпd6\

l]динича (е-1 ) 642 0 0 0

Число прелпlJсаl]ий от IIалзорных органов (Чп l{y, гдс
tlп чисjlо lIредлисмllй от нщзорIIых opl анов.

Чv чисrrо прс,lплсаlrий, по которым бьurll lIриняты !к]ры и

ус гl]ансIrьl ]амечаяия в чстаяоаленI]ые сроки)

Едllница (ел ) 642 0 0 0

I Iолrrоrа ре:шrlзачлrr <)сllоsноЙ обlцеобраФватеJlьноЙ
про.раN{мы (Iiф / Плл* l 00. где

Ilф d)актIrчсски ремизованilая обязаlсJlьнш часlr,
проl рiммыi

IlIilr п-Ia}lIipveelм обяrтельI]u часть программы)

lроцснr (%) ,7 

44 I00 l00 l00

(JxBaT BKllllTлlrlrlKoB долоJlнI]тйLllымll платными

усплгами (Вду,/Вобш* l00, rде
[],1\,lllcлel{lIoclb вослиl.анников охвачсI{ньlх

!oll() пl]llтеJlьнымl] пJаl.ными усJIугами:
вобuL обц:ь численность воспитаrrников органrrзачии)

Процент (9;) 144 0 0 0

YKrlnrnlrcKrcrBaHrrocrb пелirгоI пческl{Nlп рабоп]икаN!и
(KIJIlp / Кпр це

кшrцl колllчество заняты\ l)l Itтных сttиниц

р, ооlгилUп!
krrp чrrсlrеннtlстьпелалогнческIlхработников)

Ел,rница (ед ) 642 I l l

llоля пелагогrrческrrх рпaюlr]lrков_ процIсдшllх повышенrс
KBmlr .фикаrцrи не Mel]ec I раза в:] года

lrtпк / Чобш* l00. Iдс
чlIк чilспOrIrость flела о lr]чсскllх раaютникоs,
проtrlедшllх повышеrrие кв:шификац,,и вl.еченпе

|к)слслllll\ j лет.
tl,",, 

"",,r, r чllt,|(Fьl\ lL,l( |f,|,,| иllс, hll\ l,г,,llllllhul,
opI.alllr3alorll )

IlpoueHT (%) 111 l00 l00 l00

.I1оля lrелагогrr,rсск|lх раaютнllкоl], ltрошсп|!их апссlацllю,
нс менее ] ра]i Lr 5 лс]
(Чла / чобIц* ] 00, mе

llrlk чllсlrенностr пслагогllчсски\ раaюlнllк(rj! llрош(Illtих
аIlесгаIllю в LечсllIrе lюLлслнпх 5 лс1,

Il,.,ut .лl,.ч |,iuпlнl,л,,п
opl aHIJ]iillиll)

Прочент (%) ,l11
I00 l00 l00



Доля рсцJlтеJей (закоu,,",' пl*мп."r"П) воспптаIlнйков
чч]lL'-rцения! удовлетворенI|ых качеством \,слуги

(()K/Ootim + l00, где
Ок чllсло оlIрошснных, чдов-qетв()ренньн качес1вом

усл}гп,
Ообц общее чнmоопрошенных человек}

Проuент (%) 1д4 I0t) I00 I00

Чишо обоснованных ,iulоб lla леятсlьносl.ь учрещелия ф
столоны родлтелей (закоIl,rых предстаRиlелей)

BocrIllTallHilKoB !чре-rФеI{пя. пных ]аl]нlерефtsанных лl{ll
(Жв-Жнеоб, l)e

жв облrее число хаlоб. жнеоб число нефоснованных
жiцоб)

Единича (ел ) 642 0 0 0

Число предпl{саний о, пu.орпоiiфБ*lЧп .{yJre
Чrl чrlсло прелпrrсанllj'j ol н&lФрных органов_

Чу число предписаний, rIo коlорым бьurи IIриIlяlы меры и
чстанеllы ]амсчания в чстановлснные срокх)

Едllllица (сд ) 612 0 0 0

l lojHoTa реапilззциIl o.nuo,.oiioб*оuр*Б*п*1
Iрограммы (I]ф,/Illlл* I00, гле

I Iф t|lактически реuиз()ва!нм обя]аrе]Iьнм llacтb
программь]:

IlI|г планирчемм обязатеlьнш часть программы)

tIроцсн r (%) 744 I 0t) l00 |00

ох ват восл и тан н l r ков r,rй, n u **-u, * r,,.ru." 
", 

*,,
услуt ами (Вry ,' Вобrл* l 00, це

вý, чпслснность воспll гllнl]иков. охвачсвньп
доllоJIIiII ельIоirlи плаltlыN{l, услчI.ами]

вобrл обrцая численllость восIIитаннl{ков оргаl{изацllи)

прur,."r,ооr I llt l . -- -Т ----а
0

Vьочпi-ьtопrнttоr,ь п /.alnlll,e(l rrvи рluоrнrrьаvи
(КUIпр / Кпр. глс

Кшпр коппчсс]во lаяягых шl.атIIых еллниц
пе!агt)гtiческIi\ рабоl ников:

кпр чllслеrtнttть педtгоI ичсских работников )

Едпнl{ца (сл ) 642 l,.{6 1,46 l,{6

лол я п елаго гr r ч ес к rrr р"rхr*-ч, цй а*,ББu .*
квали Фикацl{! не мснее l раза в J года

(Чlrк / Чобпrа l00, rле
Чпк чllсJ]енIlость педаго l ическllх работников.
IlроDJелших tкlвыLuеIlлtl кв:utlфикаl]Jlп в 1 ечеllие

пфлелнllх ] Jlel..
чоdш -6ьл llIlf(Hbnl lL ||.,,,|^ и,lе,ли\ р"(i,)Iниь^в

органпlацIlи)

Проllент (l%) 144 l00 Io0 l00

Доля rrедагоrrrческrrх patl)T}rllKoB, llрошслших апестацию.
немеllееlразав5лет
(Чпа / Чобlц* l 00. rде

Чпк чlrсленfiос]ь пслагогпческпх рабOтников, прошедпIих
апесIецию в течение послелних 5 летi

чобrц оýцlд q1O,arllocтb педrоlllчфкl{х рабоlников
opl ан]iзации)

Проriент (%) 114 l00 l00 I00

/iоля родtsтелсй (Jаконны\ п])слстави Itлсй) восли,rшнlrков
vчре lrцеl{ j]я, ),довлетвореl1,1ых качеством услугfi

((]ь OU,,||| . IUU Ife
()к чl]сло опроtr,енlrIiх, \!овлетвореIiных качествоNl

}сл}1 и_

ооtiщ обutсе число опрошеrlных чеrrовск)

Прочен-r (%) ,714
l00 100 l00

число обосrtованllых л:fоб lli леятсльносlь учрещения со
clo -р(r{ы poxjlTeлeii (зit(llнl{ыr прслставителей)

вослillаннl]ков ччре,&1сния. иных зil]нlереq)ванньп лl{ц
(Жв,)tiнеоб. Iдс

){iв обпrcс чис.rо жапоб. )l{необ число необоснованнLlх
,ia]o0)

ЕдиI{ицi (ел ) 642 0 0 0



L]lrсло Ilредписа)llrй or нщзорlлпх oplaHoB (Чп -Ч!r. Iле
Чll чпсло предIll{саниl'] от нщюрных органов:

(l1 чllспо предппсаllий. lto которLrм бьшl? Ilриняты меры !
чсmансl]ы замечания в установлеIlIIь]с сроки)

ЕдIlt]иl(а (ел ) 642. 0 0 0

I |шю]0 |(хх) |(х]
I Iолlrота pefu Iизаllии основной обU{фбр]зователыlой

программы (tiф/Пlrл* I00, глс
IIф факl]rчесfrи реfu]l{зованI{м обязаl.ельнм часl.ь

llpoI рамN{ы;
IIл,л - Ilланпруемая обязателыlм часlь програN{мы)

1рочеlп (%) 111 l00 l00 l00

( )хват лосllll1анников доllоJIнптельliыми lUIаl.ными

чслугалrrr (Вду / I]обц* l 00, цс
Вду чlrсленность Bocп1lIaHHllKoB, 0хtsпчснных

дополнllтельI{ыми платными чслчaамиl
I]обl,t общм чIiсленносlь восплтанников органиrаIцlll)

Прочент (%) ,744
0 0 0

Vкомtшlекlовlлtнос гь IIедагогическими раaютникам j]

(КUlпр / Клр, где
КIllгlр копичL'ство заняrых штатIlых елиниц

педалогическl{х ра(Ышков_
Kllp чIlслснllосгьllедагогl{ческl]х работников )

Единиrв (ед ) 6,12 1.0I 1,0I l,0l

/{оrл rrелагогпческих рiaютнtsков, прошедших повыulснllе
квzulи'х]lикацIlи не менее I раза в ] tола

(ЧIlк /tl(бul+ ]00. гле
Il, l,,||,л-||н^. lLп.rJlо-IlIчссlи\г,j,ьlIllllFор
llрошедIrlих повышенлс квмификации в течсllис

lIоследtlих.] лф:

'lоош ^,,шл,llll lрчh.(IL пелilоlичi(l ll\ IlJoollllllol,
организаIци)

ПроIlснт (%) 744 l00 l00 l00

Лоля пехаr огIrчсскпх работников, прошелших апестаI{ию
llcMet{ee l разав5лф
(Llпа/'Чобш* ]00,где

Чlrк числсlнностr лслагоr ических работillrкоts, llрошедil]их
i] lестациR) в течение поmелних 5 леl]

'l,, r| 0.Ul,я чl,, л,,,lllULlь пед.llоllrчсrьrr, p,aoorHrrr, в

орl,ани*цпil)

Прочеrrт (%) 111 l00 l00 l00

Ло-rя ро]чjтелей (lакоlIlIых предстmитслсй) воспитаннllков

}lре,щеllия, уловJlетворснl{ых качествоNt услYги
Ll)b ()n']rr' 'о0,.д.

0к чlrс-лtl опрошенных, удовлеlъоренных качсстsом

услчги;
ообrrt обцее чrrсло олрошенных человек)

Прочент (%) -/ 41 l00 l00 l00

Чисlо обосновlrrrrrыr жful()б I{a деятшьность 1,1rрсялсния со
.то роlIы родllrеjей (законных представиlслей)

BoclIlllarrlllrKoB ччре -}цсния] иных захilтерLтованных лиu
(Жв Жнеоб, гдс

кts . обlцее чllсло,(моб жнеоб чlIсло не)aх)снованllых

жлоб)

Елинлuа (еа ) 642 0 0 0

tJrlслсl прелrlrrсанrrii оl нщзорных орланов (tlrr _tly, глс
tllr чlrсло rrредrIисанllй от нцФрIIы\ оргаяов_

Li\ чllс,qо llредлисаllllii, llo которым бьшll ]lрllняты Nlсры l
Yсrрiнен!I ]амсчанl{я в устаl{овленные cPoKll )

t]лtrница (ед.) 6.12 0 0 0

_]-З. Покаrатепи. ха{)iк| ери ]чюцilе обl,ем (содержаппе) Ml пицiiпальной Y(JtYI в:
Г,0'-_ 

-l

}'ннкlпьныi ломер

рLтстровоЙ lallпcB
IIоказrте.]ьл \iраю,tрнl}юlllиii (одеряаllис м}!|пtlи|lапьпо

\.rl] l п
l |ока raTellb, характсрпзуюrчнil

\ (.l|оsпя (фOрмы) окilаil{я
DI! пиt|нпr,пьхой !.пч, и

{lоклзатt_п, обьtма мyлиuипмьпоir t(.|tt н

]начсннс показатеlrя oбr,clta мr,лпrrипалr,ноi

},ttr]}I и

(]редilегодовой pa]ilep пJ|аr ы (цена , тариф)

llалrrсповrlrпс покаrаlt.пя :дпница п]мсрення п(]

{)кljи
,l.(]l.||llil| l I 1.1,,,,,,,,,,l,,",,,,, l r ltl,,,

фlttl]ll,.ii,,Ii,l,I l,n,,,,,,,,,:,,l*, ) l,,,,,,,,,,.,,,,(]{ll,|l l l,r,,,

l,ч.|\ |,lllll 
I 

l tt t,, l tl, lx,1,1"il ,, 
| ] ,| l ,, l

ф|lllп|,.l,,,l,tIl.,ll l,пlп!llll]lllx,, I l,,,xl!,Bn|,,
lfll-|.| l l,,..,,,,,,,,

I 
lп{rt!ч,r (.,



I0

(]0l9 l.)

D l] |4

(2(ll9 |.)

l5

l 2. -1 4 5 6 ,7
8 9 ll

] l78400050lф020lmlm !P|Piпli л II\ l]Ilc

Ф l января+Ф l d)еврmя+Ф l

ик)ня+Ф lпФля+Ф l Фryста)+
К lIред *4)),/l2, rде Фlянвар,

пт л -фактическос
комплектованI]с на ] чilсло

мссяцц Клред -
lIрслварптсjьное

комплек,гованtsе на l

0еllrября 20]7 года

l 784(x{)j(l l0(юlt l(l)9 l00 lчаrlцl!х в ]]\ lJk,

чllсло обччак)щихся -((

Ф 1 января tФ l drеврФя+Ф l

Mipтa+ Ф l апрсjя] Ф l мм],Ф ]

llюня |Ф l йюля+Ф l aBrycra)+
Ii rrрел *J))/l 2, це ф l января

и ] д -фаfiическое

кtlмпllектование на I число
Nlесяllа, Клрел

lIрелваритФьнф

комплеfrоваlие на ]

сснlября 20l 7 года

192 бсспlатно бесллатно

1 l ]81000l(| l1ц)]ll Ia!]l l 0()
IлаI}rа!чJ в l|\]IIJc

Ф l яI{ларя FФ l drевршя] Фl
мiрlа+d) | аIlрфя] ф] мtr I Фl
I1кrня+Ф l пюля+Ф l sryfi а.)+

К llред +.1))/l2, где Фlянваря
и l д -фактI{ческое

компJiектова}lие на ] чиФо
месяца, Кllред -

пL)елвirрительнф
колlпrIt]ктование lia l

ссн,ября 20l 7 гола

бесплаr,нil бесшатно

l l 781ф070 1ф0]0 l007 lф
l!P!P!!a л lurll]c

чIlспо обучаlошлхся ., ((

Ф l янвirряr ф ld)сврmя+Ф l

Mapli l Ф l аl]реляrФ l мм+Ф l

июня 1Ф l llкrля*l) lавryсrа) ]

К llред *1))/'l2. где Фlянваря
lr т ! 4lакlическое

комплектование rra l чrrшо
Njесяца. Кпред -

прелвхрl{тglьное

коеrIlпектоgанпо на l

сентября 20] 7 года

192
бесплаl,но

l l78400 |00 |ц0:0 lф] |00

ОбFзомтсльяа,

даmryомЕноii) л ryYп!е
рткоryл{сuно11)
оFбьflчLш ,Еltй

число обучшщихся -.((

Ф ] января+<D I феврUя+Ф l

792 l5 I5 ]5 бесплаlно бесплаrно

trюня] ф l июля i Ф] 8Iycтa)]
К ttрел *а))/l ], lце Ф l января

rr r д dlакrическое
комllпскrоtsаllие на l ч,iirо

Nlесяца, Кпред _

предзарит!]льное

коNlплекгоRа}iIlе lla ]

сентября 20l7 ]ола

191



l 784(!]t.ю](хю]Olф2 l00

( )iрrоDпrсf1,1,Jя
UlnlIli\l\l. (:!

l.{a,nr{\!ai,I!oii) в lPtlllc
краl(о||хпlсяпо11)

lц{бы]!]!ilя ic]Iij

| чll(ло об\ чJk,ши\ся ={(

l Ф]янв]ря+Фld,сЕрмq+фl

| 
мзllта+Ф l aIlptrc] Ф l M.u+d) ]

l llюняЮl llюляфlзвqста)r

l 
К пгсr| '1))/l2, lле Фlчнвэр]

I Lтд_d,злтrrческое
I rомrrлеьтовзнlrе на l чи.lлl

| "*",.. кuл..

| 
ппельарlllФьllо(t

rомплскпlванllе B.t l

сентября20I7лола

,;.*-*1
ФlянвJрrrФld,еRр!|я-ф] 

]

Maprl rФ | злроrя+t1l I rr:чl Ф l l
llюнq-ф I иlоJlr+{' l авг\(тJ Ё l
К llp(, *]l), l] гле Фlrнвзрч 

|

rrrл r|lагrIrческr,с 
l

ьr,мtlлtкlов.rнrr<на l чrrсrlо l
I

мсссuз. Ь lln!, l
пре!варliтельsое 

|

b,lMmeKToBarIrre на l l

Le|r Iqбрч 2u i 7 го(а l

,792
2 з беспrrатlrо

ilR](l]I]0Iшx)]0]ф1 ]|[r

()nPrrohlcrыlи

]lP)q]Jlrla (}l

аiJlпц!!ппной) п q] Ilпс

792 35 50 50 бесплатно бесrшатно

l784{ю ]2оlш]O lф0l00

()nF l,r.l.rllfu!
llNilr.rbll ( ]!

.,l1,1]п}r!Ilпo'i) | ц)!lпlс

число обучющихся =((
Ф l января] Ф l феврапя+Ф l

марта+Ф l апреtяi} l мм+Ф l

йюпя ] Ф ] июляr Ф ] aвrycтi) |
К лрел "4))/l 2, rue Ф l яrlваря

П1 л.-dlакrIlчсскос
комплектоваlrпе на l число

месяца, Кпред
прсдварпте-льное

комплектовмие на l

сентября 20l7 года

,l92
?42 24,7 24,/ бесша],но бесплатно

(воtможпыс) оrь'поlIенля от \стаиов,пенных показяI.(.лей обr,ема
!опустнмые

пределir коIоры\ n!l пн|lнпа-пьпоt liцiнне считается выпоiненfiым (процtпIов)

Г--,,)./"-l
.".,.-"л.,,,_.".л""",** 

".-",._,иор}rlI ивные лравовые ахты- Yс] {i|пвj|ивiю!rхс ра]мер плать, ( цсil}j тарнф), Jttrбо порядок нх yci аловлепия

5. llорядок оказаняя мунпципшь!ой rслугш:
5.1. lJормативные правовые акты, pel улирYющпе порядок ока]апня муниципшьной }слу(,и:
Фелер:u ьн ый закон оl 29 l 2 20 l ] ,\!, 2 7] ФЗ ''Об обрэзовании в Россllйской Федерации'':

с'едераrыr ыii закон оr О6, l О 200,] N! l ] l -Ф ] "об обцIJ\ !lрLl нцJ{лах opr аilпзщllи местноло самочправлеllия в Роtсийской Фелерд чlи.'

обра]]оваrелы{ым прграммам доl!кольного об|]азоЕfuilrя'''

5.2_ ПOря!ок !нфорлlироI}аilля поltпllяtlьнlJi поrрбитmеЙ мIнлцвпмьной услуI и:

l Рi]мсцение иllфорп,"ч,п пiБПl,-"р*, 1.:;Й."r*",,"4 \,чpеrrlге,rьньrсloк-l'м"''..;;;Щ;,*;;-_,'"r**-""'*^p*',,'."*
peaJlll,j,cNlLlr ocl{('sHlJ\ li:!o|)ollIllTcлbBыx оора]с!tsаlельных процlамм- dюрмы rr cpoKl{ их реluизirциl{.Iiорялоii llрJrёма. Jк)каJrыIые ilкJ ьi огl aIIlr ]ilIItll, конс!льтацлоIIцо N!еlолlilIескlrе матерllшы_ отчегы о

рсrvль гзlа\ !сл rелlн(l]пl opI alrl l Jации (lrllСх)рмiцJ!я об ()Karaнl]и N{vHlll lllnuIbHLIx услуl ). рсяп]i! работы,
кон гак l нь]с ilaНlilie

aIo мсре необходилtосr,,.,,,,,., р;Б"," 
" 

*",чrr.,

з



Размешенrrе ин(юрпrацl]и на сIенлах в организщrur УчрслIlтеIы{ые локумеt{ты, лиuсiIзllя. слllлеrcльство о государственной аккрепllтацIlll, llеречень

реаJlиfyемых ocнosIJb.x и дополнительных образо патсJlыlых прttграмм, (юрмы и срокп IIх ремп?цип,

По мере необхолttмостtl! но l{e реже l разз s квар1м

порядок приёма, локмьные акты орг

])сзультатц дсяr,сльности оргаrrиза!rя (пrrtфрмачия об оказании мунl{ципilьных Y.л)-г), режим работы,
контактные данные

рлздЕJI пъ2

l. llлнмепоRапие муняцнпшьfiоfi услугп - Ilрисмотр и ухол

2.Каr,еlориипоIрсбяrелеilмl,ни|tипаJtьвойусJlуtи-фиrическвел!цi вво3ра(тело8лет

J. IlоклзатсjIи, xapnfrcpli ]уюurле качссr во и (илп) обr,ем (содержанЕе) окi lывасмой M_l ннu иllfulьной _\ шJ | и:

J.l. IIоклза муницппшьнош

Ункка.пьный номер по бл]оRом!,
(отраслевому) перечпю

Уникальный номер

рф(троRой залисil
IIока]л,rе.пь. харакtеризуюшиir (оtержа|rяе мчншtlипмыой

услуги

ПокаатФь, rарактеризующff й

уФовия (формы) оказания
мwяrпипя.пьной чс-пги

IIока]ат(:ль NпчссIва irупиципапьной у(.п}l п lначение пока]атФя качества мупнцвпальной услуги

наямеl{ованпе показатФя tдиница вrмереffия |Io ОКЕИ очередной

финансовый l olr

(20l7 r.)

l й год планового
I|српола (20 l3 l.)

2-й гол

периола (20l9 I.)код

l 7 ] { я 9 lп Il l2
] ] 785000500200004005 l 0

0

Уровень заболевае}tос]и sосllиlанников Клб,/ I]обut, гдl,

Kto rолlr',сrrго I(Iell пIluп\lu HHLl\ l,п{Ъr.,||и
Вобц обlцаячIlслеl{l{остьв()слитанников

\,{p4 Jrl|,|яt l,и, лчныii , nl | 1л ,|с , Й

Единиlrа (ед.) 642- 0 0 0

ЧиФо ]арегистрированных lpaBM, I]оJlученных на

]ерриторlrи лоtrIколыюй органиlщиil

Единиuа (ед.) 64? 0 0 0

Количество вспь]шек ]Ilиле мполоl l1.lecKиx ]абоJlспаний.
,lpll ьоIоры\ qпUди,,q ьJгJllt,н на b,cii lеl,гlll^гllll,,I\lз

Единица (ед,) 642 0 0 0

ЧIlсло отршлеIlпit. в()зникшI{х в резульlаlе нарушенпя
]ехноJоI ического llpoltecca обра|]откп пиulи и подтвер-

менных лабораrорt{ыми исс-седованиямп

Елlrнпца (ед ) 642 0 0 0

tIпсло нештатIlыI п авариiiных снrуацjjй lехногеяllоI'о

xapaкlepa. Bo]lJllKIfi их lla TcPpl,ToPllil организацilll

Единt{ца (ед,) 612 0 0 0

liоlя воспlrтлrник()в, обесIlе ченных коilллексным Hafopoм
хозяЙсlвенно быювых усл),г. liалрsлепных на ком{хртное

и беюlIасне Iiребывание в оргл]изацllи

tlpolleHT (%) 144 0 0 0

Чrrсло обоснованных жfulоб на лея l LтlыlФть оргiilllrзаllllil
со с lороны роли lglеЙ (заRоl'пых представllтелеЙ)

восllиl,iнЁll гов оргаlllrзацrи, иных ]епн l,ересоtsанных лиu
(в olHotrle ниlr осуlцествленяя присмота }, ухода зr

детьми)

I1лlllrиllа (ел ) ь42 0 0 0

Чljсло предпltсаllий от Itщ-зорных органов (в оIношених

осytrlсствления присмота и ухода за дстьми)

Елинtца (ед ) 6.1? 0 0 0

l ] 78500050020000600j
0

оl l гола ло j ле,r группа полного Уровень забопева.]trtостп воспитмнпков Клб / Вобш, гле

l ro !^ lllчr, rв,,:сr-й rrL,orryttrcrttt1,1\ пu,лл,"llll
l]обш обцм чпсленнос1],sоспитаl]Illlков

)чl,-i l-нllчl llllсо,lн1,1й (U,1,1л д.l,,ii

Едrаница (ед,) 612, 0 0 0

Llllспо rарегIlстрllроtsэнных rpaвM. llол}lrсIllrых I{a lcPPlr

rcриll лопIкольноij орI,хниза циr,

Едllнпца (ед ) 642 0 0 0

Iiоjичесr во вс,iыujек зllилс-N1I{ологllческпх забопеtsiнlrй

,i ll !,,1,1г1,1\ вьпLlll\я hqtJH t ,, tt r п, ,i-r t,,11,ttt, t,,,tt п1 t,,

Е]rиниlrа (ел ) 6.12 0 0 0

tlrlclrrl oqlaBlcrlrrii. во]никI]lи\ в р.:r!льтаrе налуш('нI]я le\
I(!кlг]]чсского проLlесса об рiбоlNи |littцll ll полтвср,

,iлснны\ лэajфаll)рныNjl1,1с cJa, iованиями

:ajllllrиllа (ct ) {,42 0 0 0



Чrlоrо нешrатных и аварийных сllryаций техilоl еннOго
характерц возilикшпх на ltррl{тории орrанизацllи

линица (ед ) Ф2 0 0 0

Щоlrя Boclrlr ганнlrков, обсспс-чснных комплексlIым набороN
хозяйсlвенно быrcвых услуг, sаIфавленных на KoM(xlpTHoc

и беюпасное пребыванне в органпзации

ПроцеIiт (%) ,711
0 0 0

r]rrсло оGlсrrованных жмоб Hit деятельносl,ь оргillизаI!rll

со сlороны родитслеЙ (законных прсдставитвlеЙ)
воспl|lаннп_ков оргаI{изаIlи11. 11ных заин_терссованных лиц

(в отllоlIlе-ний ос\,шествлсl{ия присNIоlра п чхода за

дстьми)

Елинича (ел,) 6,,12 0 0 0

Число rrредпlrсаrlиri от нФ,зорных оргаI]оs (в oTнomeHl{ll
осуцествления присмотра и ухода ]а летьми)

Едlнйц1 (ед ) 6,{2 0 0 0

l l 785000500]0000]00j l 0

0
оl З лет до 8 лет группа

кратковрееlенного

пребывания детеЙ

Уровень заболеваемостtl воспlfiанник()в К,цб /'Вобщ, где
н lб кuли'IсLlво Jе1-1i lIг..п\u'п'l'iьl\ lloi, lеlни

I}облl общм чпсленl]ость воспп],аl{нпков
\чрсdснllяt пlll U,,,l1,1ii l о, l]o л,,|,,li

l]диница (ед ) 61z 0 0 0

tirrсло зaper истрировмных травм, llоJlч,lенных I|з терри
ториl{ лоu,хольноil o[)гaHl{la-Illt}!

Едпница (сл ) 642 0 0 0

Коли,lес] tsо всIlышек ]пltле-N]l]олоl llllecKll\ rаболеsанIlii.
llI,1l,,,Illгы\ qвo llll(я bap.,H,I,H tta n,,,й,cuprr,Illlll l гl а_

нllзации

(ед ) 642 0 0 0

Число отравлеrrий, возн}lкшLlх в peзy]lblal,e нар\,ulения ]ех
нологического пIюцссса об работки пппlи и Iiолrвер,

шенных лаiюраторнымll лс следовil]иями

]дIlн]{Ilа (ед ) 612 0 0 0

Чиоtо нештатlrых tl аварийных си ryацлй те\llогснноIю
характсре возникtrlих на территории opI анllзации

]-динl]ца (ел ) 612 0 0 0

I{оля восlrитаннпков. обеспс .lенных коNtплсксным наaа)ром
хо]яйствснно быlовых услуг, паправлснныI на комdюртное

l безопасное IlребываlJl{с в организаU,]ll

l IроценI (%) 144 0 0 0

Lllrсло обосноsанных жм(fr |{il леят!аlьность орг:rllизаl(ии
(,,, l,,гUllLl ролlllслсй { l lь,,нны\ п|.r( la,ll е lrli)

воспнтзнltи_ков орrанизации, иных заиll_тересоuанных лиц
(в отноulе_ннп Фуцествления присмо,гра и чхода за

детьми )

Елиница (ел ) 64? 0 0 0

llисло прелпнсаrий от нФзорны\ оргФlов (в о,rношенllи
,l, \lll(\ lьленllq I,гll. \IolI,a и го,lа ,а л.lь!ll)

jдинrлца (ед.) 642 0 0 0

0
от ] лст до В леl группа полноlю УроtsенL заболеваемос]]l восIIитанI{иков Кдо / Вобщ, где

r.6 r., lllчс(lволсIсll проlI}шаннLl\ пlluолс!lll

вtrбц обrцы чисltенносl,ь воспlttаllllикOв

)'lL,сменllчсllll,,j,lHLlii.б. laP,(l(l,

l]дIiница (ед ) 612 2-ý

Едиrrиrrа (ел.) 642 0 0 0

Количество вспыurек эппде Nlljололl]чсскj]х забоjеванпй.
llI,1l l Jlol,Ll\ вбпди l( я rap:,ll ll,,l,i,l Ul ри l,гI,||,,р|||l 0|,| а-

Iiлллиrrа (ец ) 642 0 0 0

Llисrо отравлсrrий. позI]икll1,1х в результатс наруlllения lех
ноло! ического лроцесса об pia)olкH пищи ll полтвер

жлеl{ных лaoopaтop,ib]NlI j ис следованиями

642 0 0 0

Чпсло неIIIтатных и аварlliil]ых сlrqаllий Tc\llol eHHolo
харзкlера, возникши\ ]]э lcppиrop,1,1 орIан:l]ации

]дl{!пtlа (ед ) 6,,12 (} 0 0



Лоля воспrrтанrrиков, обесlIе ченны\ компJlексныNl наaх)ц)N
хозяiiствснно-быфtsых услчI. напршленных на ком{юртпоr

и бе:tпlаснос прсбывание в оргаl]изаllии

Процент (%) ,744
l00 I00 l00

Чпсло обосноваlrrrых жiлоб на дсятельность органl{зации
со стороны po]ull Фeii (rакоIIIiых представителей)

(ед,) 612 0 0 0

(в оlноше-нии осупlесгвjlения присмота и ухола ]а

пе],ьми )

I]диница (ед ) 642 t) 0 0

l l 78500 l 200200001006l 0

0
леlи сl{роты ts деrи,

осl'авшпеся бсз
От l года ло З ле] I pvlIlIa

KpaTKoBpcNleHHoI о

пребнlвания деl,еii

Уровепь заболеваслrосIll восI]итл{IIиков Кдб / Вобц. гле

Клб количество лстсй ilроllущенных по боле]нll
вtrбпt обrцая,rrlсленность воспиIанников

\'Ipc^,.cHll,,, ],lj. .. ,Hl lii со. ] ав J..ii

tlлl{ница (ел ) 642 0 0 0

Число зареrисlрrlровilнны\ TpaяIl, IIолученных Ila терри
тории лоulкольной оргаl{иза ции

:дпниllа {ед ) 642 0 0 0

Количество вспыulек ]п]lхt|мllологйческI{х ]аболсваншй_

IIpIl поlогы\ вв,, 1,1c9 h:ч пн l,- .л в(сй терри|орllll лгlJ.

ни ]ациlt

:динilца (ел ) 642 0 0 0

Число оlрiвленпii. Bo]HиKUlJrx в резчльтате наруU]енIiя ге\
нологl{ческоI,о проI]есса об раaютки лиlцil и полIвер

щенных лаaюратор{{ьLмli ис следова]иями

Едиlll1ца (ел ) 612 0 0 0

Чиаlо нешlа]ных н аварrlйrзых сиlуацлl'j тсхногенноl.a)

характера, Rоз,rпкU]и\ на герритории opl ани]ацllи

I]дициllа (ел ) 642 0 0 0

!оля воспитаrrrrrrков. обесllе ченных комплексным наaх)рол
хозяl'iствсIл{о-6ыlовы\ чслчг. напраsленных на комфортrIоr

и бе:vlпасrrос гrребыванпе в оргаrизаl]!и

Прочент (%) ,741
0 0 0

Чисrо обоснованныr лlФоб lta деяlельность орга!и]аll,{Il
со стороllы ролlr rелей (lrконных прелсlmителеii)

вOспитаннl{_ков {)pгaHllfallllll. llных заин_тересованны\ лиl
(в отношс_нии осYlI(есlЕJенпя присмотра й уход! ll1

лс] bMll )

]дlrllиllа (ел ) 612 0 0 0

ЧIlсло npelllI1caНllii ()т l{а1-]орных органов (в отllоOlенпи
осуtrlсствлснl,я llpl]cMol}a и Wода за де,rьмll)

]д]lнlrllа (ед ) 642 0 0 0

l I78500l20020000600.110
0

дети-сироты и ле,гill
Фlавшllеся бсз

поllечения рол]i],елей

От l года до ] лет Уровень заболевасмосl и восIlитенников Iiдб / Вобш_ rде
клб , ho ||lчёсIб^ д,.I,.и ппоп}ш<нны\ ло l,ол({'l,

вобц обшш чrrсленносrь воспиlанвиков
} чпеilениягпll\., llll,,й \oclaB дd.й

IIиница (ед ) 612 0 0 0

Число зарсгистрировзнных IpaBM, поJr_ччсвt!ых HJ

1ерри ]opltll доl!колыюЙ opl анизацни

t--диница (ед ) 612 0 0 0

Колrrчествtl вслышек ]пилс-N1 jюJlоl,ических заболеваний.
пгll tsоlор,,\ аро llllсч ьаг,lнll,Il,tJ nccii t<pprrrnprrrr opra_

нлзаLu{и

1дl{l{l{lla (ел ) 612 0 0 0

Чrlсло отравлеrIrrй, Bo],ll]Klllиx в резчлLтirте парч]пеilля l.ех
нолог)lче(.kого lIроцесса оЬ.ра()откх пппrп х lIолl,ве])

}Фснных пабораIорнлlми llс-слеловмияN{л

линI{ltа (ец ) 642 0 0 0

Чrrсло Hcru lаlных rr аварлiilrы\ dlrпзrиij техногенlk)го
хзрактера. во nlиKuIrx,ra 1ерри 11]рни оргмизliJlillr

Елинича (ел ) 642 0 0 0

!оля воспитаrlrrrrлоrl. обссllе ченнLlх коNlппексп1,1м наiюролл

хо]яiiс]венно an, lоsых 1сл\1. llаIlраллеяllы\ на roMt]l1,1rKie
и oc]ollicHoe llреоыванIlс в оргаllи]аlrllll

I Фоцент ('}/о) 144 0 0 0



Чпсло обосновuных жеiоб на леяlелLi{ость opi ани]liци]]
со стороны родllтшеЙ (законных прс'лс rавllтелеЙ)

вфпитхнни-ков органиllщия. иных ]аI{н_тересоtsанных лиL
(в отноше нпl{ фулlествленхя пpljcNtolpa IJ цола за

д€тьмl{)

Единича (сл,) 612 0 0 0

Число прелrrисаний от IlФ зорных органоs (в отношснl,и
осчшествления присмоlра и ухола зз детl,ми)

:диница (ед ) 612 0 0 0

] l 78500] 200]00004004 l 0

0
rlСТИ СIlРОТЫ l{ ЛСТИ,

мтавпrиеся без
попечения ро,ци rелей

От ] лет до 8 лет Уровень заболсваемостll воспtsганнихов Клб,/ Вобц. глс
I',ru r^ rlч r lPo leIell прUпуIхенн

I]обlц обшм численнфть воспиlаннпков
,',l'-d,llllqLllll.очнLlй co.rrB rerrI,

Елrrнrrца (ед ) 642 0 0 0
кратковреNlен]Iоло

пребыяаlrпя !eтl'ii

Чнсло зарегистрrrрlвэннLIх травм, ft)л\rlсIIl{1,1\ н" lерl]и_
торпи дошкольлой органl{за цllll

Елиница (ел.) 6,12 0 0 0

I/о,rrrчс, r в., р, пыruсь,пll1с-м'lоJlоl ичi\ r ll\
прll to1,1,bl\ озл]Illlч tiрJнlин н] B.eii I,.гI,1l1,1 йliоl,,

нllзации

Единица (сл ) 612, {J 0 0

Число опlавлеrrrrй. tsозникхrl{х в резуJlьтаlс t{ару!jсния т(,х
IIологического про|lесса об_работки lтиши li подтвер

,{денных лабора]орными ис сjlеловliлпяN{l!

Jдиница (ед ) 642 0 0 0

Чrr. r-,trrrrr,p,r, || плd|j,l/hы\ tllг]i.lll,,l lc\H,,lL,l{llnlo
характера зоrнllкпItrх HaTcppllop,jI1 орган)irэцllIl

Елиница (ед ) 642- 0 0 0

l]оля Bocпrr r анников. обсспе ченных комIIлеliснLlм }riaюром
хо]яйсlвенно_бытовых услчгl HaIIpMJIeHHIn\ l{l Nомdюр,rнос

и ()ек)пасное пребываllllе в opI.11Hl{llil!ill

lIpoucltT (%) 744 0 0 0

чrlсло обоснованllых лfuпо(5 на дсятельносlь оргаllн]ацirи
со сlороны ролит!.лей (]акоIlлlых lIpejtc гiвllтсJIсй )

воспиl,аннll ков оргаllи]аrllх, l{l{ых заин rересоааllпь1\ JIllL
(в оrпоше нпи (ючtrrос]вленпя прLlсмоlрi п ухола ]а

лФ ьмп)

I]линица (ед ) 642, 0 0 0

tiисло пре]lписанilii ()т IrruI зорных органов (в оlrlоulеlrии
осушествлсl{ия llрисмотра l{ ухола ]а дстьми)

]диilиltа (ед ) 612 {l 0 0

] l 78500 l ]00]000о600? l 0

0
лсIи спроты х дсIl,

оставIпиеся беr
лопсчсния рд]{тфей

о1 ] лст ло В r|el Уровень заболевасмостп воспитаннпков Кдб / I]обц, где
} tб bn rrrч-, lпп lcIc|| ||гл]}Ul(llIlrr, rl,,,i, r-rrrrr

вобц обutё численность воспll Iанников

учг-Y lсlllllсllllLпчll1,1й Lo( lзь 1,1-1,

Единича (ел ) 642 0 0 0

Чrrсло зарегrlL:rрир<lванных ц)авм, лолччсtlllых на аерри_
lюриJr лоulколLвой olr,ilнl{]a-I1]]и

Елинича (ел,) 642 0 0 0

колltчество всlIышек lпlцlе мпологичссfi lr\ ]iaюлевil{lrй.

I и !l,jup,,l\ рlю lиI.я hJрdIiIин на BL-ii |.рпllIо|,иll Jг,i-
визации

Едrrнrlча (ел ) 612 0 0 0

Число tlтравлсrrrtii, вознllкшлх в Lrезультаit наруuIсния 1ех_

llолоI ического проllесса об работки пl]щи и полтвсL)

менных лабора]OрнымU ис_с-qелоtsаниями

jлиннца (ед ) 642 0 0 0

tJислtl нсштатлrых и аварийных сипацLji] гехногсl]ного
хархк],ера. возник!Iих !а ],eppl{1opиlr орl,анUзацпl{

t:лиtlнцi (ел ) 612 0 0 0

/lо-rя воспитаrrнlrков, обеспе,чеllных KobIl]-reKcllыM HaaTpoNl
\о]яйстRснно бы rtвых чслуг,,1хправленнLlх нз комr]юртrrос

ll осзопасное пребывание в opl rнизf,l0ll

Ilроцент (%) ,744
0 0 0

r]ис:lо обосrrоваrrrrыr жfuюб на лсятслrносIь оргJIll]ацilll
.о сторо]ы родllтелсiJ (захонных пl)елставителеii)

ts(f, l1ll1f,l{lllr-K(lя ор| аниlацltIl, 1!нLl\ ]]u,r iер!rсоаФiIlых лllц
its огноillL,,llijr ос)цесlвлсllIlя пр]lсNlоl]]а ll \'холr за

lcтbMl! )

FлI|нfiца (ед ) 642 0 0 0



Чllсrо rlрешrисанrrй от Ilал-зорных оргirноs (s отноOjении
осчцествлсния присмоlрп,r чхода за деiьми)

Едlilлltrа (ед ) 642 0 0 0

l l 7ll500l]00200004005]c
0

дети с ryбсрry]tе]ной
иI{токсl]кацllеii

От l гола ло ] лет групllа

краl,ковременного

прL}бь]вания детей

Уровень lаболсваомосrrl воспптанrlиков lit6,/ Вобщ. где
|,,; ьuлllчссlнолrIiи llI!lп}u(,l,,,,\ l,оuоlеlни

вобц общм численность воспиlа{нtlков

! чрещенияспиLо,lныii,., |,Is reIeii

Елшница (ед ) 612 0 0 0

Чliсло rарегистрированIlых 1,равм. Ilол\l{еIJных,{а leppll

фрии доlхкольной оргаIlпза uпи

Злипиuа (el ) 642, 0 0 0

колнчсство вспышек :)пиде-м]{о,погlчески\ заболсваниit,
ll,,ll l..l1,Ll\ ввUлиlся ьаганlllн llJ п.(й l(|,г ||пгиllllрIа-

низаuии

]диница (сд.) 642 0 0 0

Чисjо отравленпii_ tsоJнлкIuи\ s резчльralе lrlФYuIения 1.ех-

нологI{чсского процесса об_раaюткtJ lrиmll и полтвер_
)Фенных лабораторl{ыNiи Ilc слеловliниями

:лиrlича (еа ) 64] 0 0 0

Iiисло нештатrrых и аварлйных сип,а]lllй Iехногенного

\ipaKl ера, BoJHиKlIl]x на 1,еррll1ориll органи]ацI{l{

Единлца (ед )
(]12 0 0 0

,Щоllя BocпrrTarrlrпKoB, обесIIе чевllых KoNIlulelil]HыM набором
хо]яЙственно бытовых чспг. наrrрав-ленrrых на комфортноt

и беюпаснф прсбыванIlе в оргаJiIllации

Прчент (%) ?]1 0 0 0

Ч rl с:кl оiюсновал rr ых жu|об на деятсл ыlос1 ь opI анизацил
.о стороrы роди гелеii (]akollllыx l iрслставllтслей)

Bocл|Ta]{lIJJ_KoB орIанIlзаци}t. иllых занн гересованньнлиц
(в отllопIс_ц)l,] осуцествлеl{ия прнсмо]ра It \.хола за

детьми)

Едiница (ед ) 642 0 0 0

llrrслrl lrрелписаrrий оl нщ ]орilых органов (в отношсllих
осуurесrвлелия присмотра il vxorla ra леIьмll)

Елиница (ед ) 612 (, 0 0

l I 78500 l ]00]0000600] l 0

0
леги с т},берhfлеJl{оЙ

Ilнтоксикаlitiей

Ог ] года до ] лет Уроstllл ]аболеваеilостlr воспrrтаннlrков liлir ] []обIц. lде
] r: ьоrlrч-L rBo rcrcir rrpor,rm,,r,,,l, ||оо4.IF(н||

вобш общб чl]сленносl,ь воспltlаl{lrиков

)чгамс||||ql ]li(ollHыii ,.r tr, l, cii

Единиlrа (ед,) 642 0 0 0

LJисло зарсгистрrrрованных травм. поJIчченных на Tcppll
Фриl{ дол]кольной органиlа_l1иll

Елинича (ел,) 642 0 0 0

Коl;llчество вспышс:к зtlпле мпо-lогllчсскJ]\ заболеванllй.
-l,,llUpыt вdоJиllя !]гJIlиll l11B.-:: lсгI,1llUрииорl"

ra (ед ) 642 0 0 0

Чrrс:lсl оrравленпй, возникцll]х в резчльтатс llарчшенllя тех-
нологического лрцесса об работк!{ п!lцп и llолтвер_

хденl]ых лабораlорными ис-слс!ованllямл

]дJrница (ед ) 6:l2 0 0 0

Числtl нештатных и аварrlйных сиryаций тсхногенного
харакlера, возникших lla терри]ориll организаl0ll,

]диница (ед ) 642 0 0 0

Доrlя воспитанников, обеспе ченных коNlп п(:ксным наборое iрuен r (%) 144 0 0 0

и {)сФпасllое llреоыванl{е в оргаlrl]заul]и

lilrсло обrtlrовлrных ],аlоб на леяli:лыlо.lr] орl.анll]ецпI{
со стороны ролиtлеii (]акоlll{ы\ l lрслс l авllтелсЙ)

вослlrтэнIlи,ков оргаlrIlзациl{. иных ]аин-l ер!lсованных лиli
(в огноше-нии осупlссlrUенllя lц]Ilсмотра и чхола за

дстьми)

t'лtrница (ед ) 6,12 t) 0 0

ЧljaJ]о llрелllLсаниi] ()1 lllll-]opllы\ opl,aHoB (в отI{оUlенпи

осYшtествлсllllя lIрllсыоlра и y\(Etr ]а лсrьмп)

Елиниrrа (еа,) 6]2 0 0 0



500 l ]00з0000.100з I

0
лети с туберк:уле3ноii

Hll]юKcijKallиeii
Ог _] лет ло 3 лет I группа

кра гковрсмен ноло
пребыванliя летеЙ

Уровень заболеваемосLJ восгlllJанников Клб / I]обц, где
}:r, коrrrч,r ll,о,lёl1,|,, l^ll\ш!,llllы\ п,,поп<{нlI

вобц общff чllсJlенносl.ь BocпltlaHHlJKoB
\чр.жlения( пllс0l, lый \о( ls дсlеll

Единиrtа (ед ) 611 0 0 0

число ]арсгистрированны\ гравм, полученньж на тсрри-
торI{и лошкоJIьной организа,цI]и

ЭдиIiица (ед ) 6.12 0 0 0

l'оIlrч,,сrвов. rrrrrrrcr,nIl l(,\tli.l1,1Itlle\!ll\ ]dбоJl.ваl{ии
,jг,{ l о|опы\ рроJlllся \.цnH]1,1l н l ь,-й IеррIIl,,риl, лгIJ-

ниlаuilп

Единrrца (ел ) 642 0 0 0

tlllсло оrравлений, воlник!lllх в результате ларушеIIия тех-
нологичсскоlю лроl]есса обJ)аботки пl{щи и подlвср-

,qенных лабораторнымl{ llc следовапl]ямп

I],qиница (сл J 642 0 0 0

Чи( ]^ l{(" lilHt,\,r,,Bal,rrirrrr,r, с,,цrrrrii l.\HolellHJlo
хзрактерц вознl{кu]llх на терри]I)риI] оргхнизации

Е,дпница (ед ) 642 0 0 0

Лоля воспиlаннrrков. обсспе ченl{ы\ коN,плсксllым набороN
хоlяйс]венно-быlовы\ услv l{аJlравлеilllых на KoMdxT)TIlo(

п бе]оlrаснос llребIrванl]е в органиfаlч{и

Iроцент (%) ,l11
0 0 0

число обоснrrваurtых жшоб на деятельнос l ь opl шизаlrи
со стороIrы родителеi] (]аконных лрL'лставителеii)

воспи,ганнп_ков оргаlIизац]lи. Ill]ых заиll-].ересованных лцц
(в olIrome-Hllи осYшlссrвленI]я присмотра и ухода за

]LеIьми)

Единица (ед,) 642 0 0 0

Чllсло прелписаипй от llUt Jорilых opI.aHoB (в отноutении
осу]!сствленllя llpllcл{oтpa и \,хода за дtrьмtt)

Едllница (ед ) 642 0 0 0

l l 7в500 I ]00з0000600l l0
0

лсти с ryltрýле]поЙ
интохсикаrrисi]

от:] лет до 8 леr группа полного Уровень 3аболевасNiостх вос]lитл{lrilков Кдб / Вобщ. гIе
Кдб колпчес rBo детсй rrроrllrлснных по болезни

Воб|ц обцая чIlслсllносl.L воспитанltлкоts

itlpe, J\,llияt lllln',1tllli,," lsдеlеl,

t]линица (ед ) 642. 0 0 0

число трегисlрrrроваllны\ 1раtsм_ полученньп на террл-
тории лошкольноii о])гаlillза-цl{и

]дlrница (ед ) 642 0 0 0

количество вспышек эпйде миоjоl пчсскпх ]аболеванlll'i.
пlrl ьоlогLl\ пвоJlil\с ьагJl{lllll ttr вс,,й repplrroprrrr.lrla-

Hj]lal!rll

]дllIlиlrа (ед ) 642 0 0 0

Члсло оrраыrеrrий. воlнr{tslllи\ в pc]vлbIalc нарушсllля гех-
нололичоскоI0 пгю|lесса об работкil llищи и llод,гвср_

еlснных _паiЪраlорlrыеlll ис_с]Iедоваl]llямн

L-]линиllа (ед ) 612 0 0 0

чll(i^ll,,lllIdlFl,, ll lч,l|, l1,1l . ,llrvJllllll le\llol?llH,Jo
xalram'epa, во]Ir!кших lli 1ерриторип организаr{ли

(ед ) 612 0 0 0

l(оля воспитаннllков. обеспе,ченны\ коtrll1лексfi ым наaюро!
хо]яйсlвеннФбьповы\ услуI. IlалрзвленIlIлх на комфртноt

и бсзоrrаснос пребывзllие в оргшjiзацли

Прочент (%) ,144
0 0 0

l{ишо обосноваrrrrых жilоб lji деятеjьность орIани}аlujи
со сюроны ролп1ш!,ii (зхкоI]ных представиl.слсй)

воспl]],uнll KoBopгaHIlralиlr, llllыx ]аин_тсресоввlIlых лLIl
(в оlноше.Irи]r ос\,це.твrIенllя прtlс!ютра п чхола ]а

дстьN!il)

Единица (ел ) 642- 0 0

0

0

0
Чilсло lцrедлllсаниi] ()т ll0l alpllыx opl.illloB (в отноlI(.них

(хч!lсствленпя гlрисNlоiра и .rxojla ]а детьми)

:линиuа (ел ) 6,12 0

!'poBcrlb забrlлсваелrо.ти посIIитаIIнlIков Клб,/ Воблr. гле
I :о -о,,r,r-,lг.,,аllп|,ul\шсl{,llJ. llпп^л(,ч,,

Вобrl обцая чll(Jltlнность воспиlаннпко!
\U|,,l l чlll,,,lt,,,,н|,|й,оl Iiu,,|-l,

I],rrtHиrLa (ел ) 642



Чtlсло зарсгисrllироланных Tpfu]M, пол},ченных I{a терри-
ropJIU лошколыlой оргаIIиза_ции

Здиница (ед ) 641 0 0 0

Г,,лич-, rB,, r,, r,l,,u,,r,пll1e мllU]оIllчс(ки\ 1.1oo l,,Bцllll,
пI,1l tоlогl,J\ LЁ^ .l ll q ьФзн l llH llJ sceij lе|,ги lориll opl а

низаllни

Елинliца (ел ) 612 0 0 0

r]яФо оц)авлсний. вознпкlхпх в рсзультате нарушеI{ня тех-
нологхческоI0 лроllесса об_работки пиurи и лодl,вер_

щенных лаоораlорнымl{ ис следованиями

Iiдяница (ел ) 642 0 0 0

IItt, lо н, шrarrrr,r, rr :rгr1,1rirH"rr.rrцrurril l(,\llo1,1lllo,u
характсра, Bo]IllltUl,{x на территорил органи lацllи

:диница (ед.) 642 0 0 0

1{о"ля вослrlтанников. обеспс-ченных коNlплексным нiборо!
хо]яйсlвеlll{о,быt]вых }слчгl l{аправлеl{l{Iпх на KoMd]oplHo(

lt безоrrасrrое tlребывание в организации

Процеl{т (9а) ,711
l00 l00 I00

rlисло обосноваrrныч кмоб на деятLтьность органн]а|lии
со стороны ролителей (законных предсrавителей)

воспитанни ков органи ]ацl{и, ины\ заrн тересовзнных лl{ц
(в отноше llии ос),ц€ствленl{я прl]смоlра л рiода за

деl,ьми}

Еднtlilца (ед ) 61] 0 0 0

Чнс:rо прслllrrсаrrий о1 нщ-зорньjх органов (в oтllol!eHilts
осчшlествлеl]l{я пр]lсrlотра ll чходr за леI ьмл)

Единиlrа (ел ) 642 0 0 0

] l 78500] l00200(ю6005 l 0

0

l q,изrlле.rие lrlrl,, .,

l.-."",,",.-,,,,
| -.._r-я

оllголало]леl Уропенr, lаболсвrеьlост;J воспитаннпков кдб / Вобш. це
I д,, ьо, l,, 1 lpo le1.1i пlюll}ш,,llllы\ llоlluлс(нiI

Ifоб|u оaпцая чпслеl]llосlь вослll1.анников
lllpl,/ |rIlj.чс|||l.Фчllыи ll\ IaP Jelcr

а (ед,) 64z 2,5 2,5 2,5

Чпсло зареr'rlпрированных травм, лопченных на
rеррllтории дошкольной органпзацllх

l1пнl{ца (сл ) 642 0 0 0

Ко-лrrчесlво вспыrлек lпl],це мl{ологIlческ]tх заболеваниl'i.
пги l пl, llll l, р!л lll I\ q ь Jгаts l ин на B, -ii tcpprr r,,pIrIr,,pr з-

низаl Itjи

lца (ед ) 612 0 0 0

tlиФо oтpaв-lcflиii, возцикших в резульlаlе нарушенпя rex-
нологl{ч!,ско{ о процесса Об-рабоl Kl, пlrщи и полтtsер

еlеllных лабораlорнымп I{c слс/lованиямil

:л!ница (сд ) 641 0 0 0

'iи.rч не, ,,,,r , и isJр,l;Iны, .иrrшlrir lcrH,,rarr1.oro
характера. во]Iillкших lla rерритори]] оргаIlпзации

I]линпца (ел ) 6,12 0 0 0

Доля Bool||r:rrlrrrrKoB, обсспе-ченl{ых копlплсксным набором
хOrяiiс]венно.быlовых !слчI., напрвленIllлr на комфорlнос

ll бсФllасное пребываllие в орга]]l]зацпil

I |роцент (О;) ,/44
l00 I00 100

Чrlокl оilоснованных жмоб lla леятФьность органllзащrи
со cтopo]lLI р(lлIlтелей (закоllllых прсIсrавитслсй)

BocI],1laHHll-KoB оргаIII{зацпtl, ины\ заl]ll,гереft)ванных лиll
(в oтHolle HLlll осYIцесгвлеltия npllcмolpa и ухо!i за

]1еl,ьмп)

]диница (ед ) 642 0 0 0

tJисло rцlелrrисаrзlrii от Ilц ]орных opl.aHoB (в отноu]ении
l]сYil(,сj,tsления прпсмотра j] чхола ]n летьми)

1ца (ед,) 641 0 0 0

0 лсмючением
]Iьготных каlегори1']

От ] JleI до 8 rФ l рупла
краl,коtsреNlснного

преi]ывания дсl'еЙ

ypoBerrb заболеваемосrrr восплrаннrlков Кrб l I}обш глс
l l, 1,1л|,ч,,, Ibo лr|,1| лI,о,l, lll,,l|,,l l\

Вобlr обrцш чисrенность EoclIl1lJHHl!KoB
\чг,,1,(h||!,п||Lо| rtli.,l,," l, clr

Единица (ел ) 6.12 2.5 2.5 ?,5

I1исло зарегиL:rрированных Tpa!Nj. пол\lченныа на
rсрри Iopilll !ошколыjоi] орl.iни r]ц]ll1

Единица (ел ) 64z 0 0 0



вдинlrца (ед ) 642. 0 0 0
llpll которых вводится кзрая,гин IIа всей 1ерриторип opl а

tIиgIо оФхвлсl{ий, во]никшхх в результате I{арушения тсх-
нолопlческого Il[юцесса об работки л]ilцlt и подтвср-

щенньп лабораторнLlми ис следованиями

rлиница (€д ) 612 0 0 0

Illt.лп perur.rrr,,,t,l lbal,|lil||l,|\.,.|\]ulIll IЁ\llоIсннпlп
характерц вознпl(ших lIa территорIiп органllзациl{

I]лI]лиuа (ед ) 642 0 0 0

, lоrя Bocr rr r r ,lll,, ll'Jp, оо.( п,,чс,,/, , \ , 
^vл 

|,,! ( Hl{M ,|,il;6|)uv
хозяl']ствсl{но бытовых ycrryr., напраолснных на комфорrное

il (iезопiiсlIос пребываlllrс в оргiIни]аIlllи

Процент (9;) -144 l00 l00 l00

число обоснованных яrаilоб на дсятельносi.ь оргаllизацйи
со сторФrы ро!I{тфсй (законных представителей)

воспптанни_ков opl ани]ft пlи. иных ]аl]ts-тересованных лиl-
(в отноu,е-нl]и осчutсствJ]ения прнсNlотра п рiола за

леl,ьNlл )

Едrrlrиrrа (ел ) 642 0 0 0

Lllrсло прелlrrrсалиir оl нФ x)pllыx органов (в отношенпи
оryществIенля лрисмоlра и пола за дФьми)

]диница (ед ) 612 0 0 0

l l 78500l I0O]0000600] I0
0

4)пзllческl]е лиtlа li

пск,пlоt{енпеNi

лыaтilых категор!Iй

От ] лет до 8 лет Уровень заболсвасьюстrr 642 2.5
Кlб количссl во ;rстей пропушенных по болезIл

вобц обrrrая числеrlllосIь sоспитанникOв
!lll. }](,.l,чLll,,\.l,,l,,lr,,. lJр,flсй

Число зарегlrстрнрltlванны\ трiвм, Ilолччснl{ых на терри-
торllи лошкольной орrанпза-цпи

aдиница (ед 
.) 642 0 0 0

Количество вспьrшек ]пr!лс_NllJоjогичсских заболеваний.
llгll l ulopnl\ hB,lJllll r r]pilllllIl llJ ь. ,ii I.ггиlор1,Il opla

Единпца (ел ) 642 0 0 0

Число отравлсний, возItикl!и\ в рез!-льтаlе нарушеI{ия lэх
нологического про|lесса об_рабоlкll пl{щи и подlвер,

менl{ых лабораIорнымл ис следов&{иями

Единl]]lа (ед.) 6]2 0 0 0

Чиrло н.з rarrrrrx и Jв,|,llйlll l\ (ипзullll Ie\Hol eHHoit,
хЕ)liктсрз возникIilих на 1еррlrтории организаl]ип

Единица (ед ) 642 0 0 0

144 l00 l00 l00
iозяriственно_бьгrовых успуг. Hfu lравлеI]ных на ком{юртноt

и Осюllасн{)е пребыванпс в орaанизщии

Llлсло сбосновrнл ы Х АfuIоб па лся I ельнOс l ь opl dl]]ацI{l{
со стороны ролитфсй (зак()нных лредставителсй)

воспитаIlнll-коз оргапизацllп, иilь]х заIlн тересоаанных лпц
(в отLоluе нии (lсуlllесrtsлеtrля прllсNlотра l{ по!а а

летl,N{и )

ljлиница (ед ) 612 0 0 0

Llrrсло прсдписаниii от lial зорнLlх оргзнов (в отноulенип
ocylllec lвленliя прис!lотга и ухола ]а дfrьми)

ЬдпllIlца (e/r,) 612 0 0 0

}'ликальный пооrер

ре(тровой 3апшся
l]oKal;re. lb. хrрактерп3r юurяr'i содержiнпс nt} пхцнпмьнс

]"(i}Гl
Iiокаrаr,tль. харакrtри ]1 к)urff fi

чсловля (форлtt,l) ока tалпя
мупиця|lа]Iьной чсJ}rп

I]оказлтель объспrа муннциппльной }(JlyI и

.]пrчевие показrтtля обьема муницпI|:Lпьsоii
}c]Ivl п

('релнсr,одовой ра]мер пJlяты (цеilп. rариф) рYб.

пока}ате.jiя | покаlатеlrя
l{rпмснование покэ зrrr rя ]lяlilui и]мерепия п(

() Kl]ll
J,.lt,lц,l1,1,,l I l ,, ,,, , ,, ,r,r,,,",,,, l : ,, , ,, r

(,,il1,1ll,.,s1,1tll.,l I ln,|,,l,,lx(:|!lxl l l,,,,,,,,,,,,,,,,
, ]lll - l,l l l ,,, ,,,, ,,,,

,,ч(lх, ll|,,li l , ,, ,,, , ,,,",,,",," ,, | , ,, , ,, ,

ф1,1ljllh,1,11,11,1,,l I tl.|,B,,l:lt]|llx|., i,,,,,,,,,,,,,,
l]lll-,,l l l ,.,,,,,,,,



I 2 3 4 ..ý 6 7 8 9 l0 ll l2 tз ll l5

l Ll8jиюj002iюlх!005l00

Lltlc-qeHHocтb воспиl,анl]пков

=((

Ф l января+ф l феврмя+Ф l
марlа]ФlаIIраIя]Фlмм]Фl
июня+Ф | июля] Ф l aBllcla)]
К пред *4))/l2. гдеФlянsаря

ит д -фак,rическое
комllлектование на l llljсло

месяца, Кпрел -

прслварlrтФьное
коNllljеl(гованllе на l

сенlября 2017 гола

,792

| 73i({nl500](l1)(lи0l]l ](l]

чllслсllllос,гь воспитаннl]ков

(
Ф lянваря |ф lфсвI]мя+Ф I

марта+Фl апрфяф l мая+<D]

июllяr Ф l ]lюля+<D l авryста)+
К пред *r1))/I 2, l де Ф l января

lr],л -фаfiическое

комплекIованllе на l чпсло

месяllа. Кilрел

предвариl,ельнос

комплсктова]Itс на l

сеltтября 20l 7 гола

192 беслlIаr,но бесшатrrо

l 178jшjфзOOф1O0j l00

Llilслеl{Iiость вФпl1l,аrlrиков
.(

Ф l января+Ф l феврilr+Ф l

мЕ)та Ф lалрtrя]ФIмu+Ф ]

Ilюня ] Ф ]июля]Фlдryста.)+
К IIрел +4))/]2, где Фlянваря

и l д фактическое
комItjlектование на ] чисJlо

месяца. Кllрел
п]]елварптельнос

комплектоваllие на l

ссl{тября ]0l 7 гола

192 бесплатно бесl!iатно

l l73iцх]_iOOп{цй00l t(ю

tlrrсленность BocrrиTarrHr rKoB
.1(

Фlянваря' фlфеврмяrф]

blap la ] С) ] апре,qя lФ l маяф l

Irюня' Ф l июrIя l Ф l aBIvcla) r

К rlpel +.1))/l2_ lue Фlянваря

ll1 д _фактическое

коNlплектованllе lla l чисJlо

месяllа, КпреJ( -

rlperlBзplrTфbHoe

коNlплсктоRанпе на ]

сентября20]7лода

,l92
I l I бесшатно бесллатно



l l78 jm l200200Фlфб ]ф
дФи{ирт, li пdи.

(tl!uпIисся fur лоltсчспия

чlrсленность воспитшrrlикоп
=((

ФlянваряIФlфеврmя+Фt
марта+Ф l апреля+Фl мФ ] ФI
Ilюня]Ф l июля 1Фlавryста)+
К пред *4))/]2. гле Фlянваря

ilт,л -фактичФкое
комIшектование на l число

месяца. Кпред, -

IIрелваритфьнф

комILrеffiовfu{ие на ]

сенlября 20l7 года

,/92
бесплатно бесrurатно

] 73ja!] L ]ltr]2(]!1fj/n!).l |00
lсlи{il|(,[r li r.lи.

численносt ь восttитанников

=((

ФlянвiряlФlфеврmя]ф]

-l92
бесплатно

llюня 1 Ф l llюля+Ф laвrycтa)+
К rrрел *,1))/l2, где Фlянваря

!tT д -фактичсское
комплектоваlrl{е на l число

месяца, I(пред _

предваритфIьнф
коN]lшекlовмпе на l
сенrября 20I7 года

l l lяi1[] 11)1)]1x(IIJOOJ llю
пй!tяпп! ! lclx,

Ф]аппlис.я iEr Ihlr.чrjliп,

чrlсленносrь вmпитаrlнrrков
=(

Ф l я,lваря+Фl фсвраIя]Ф l

марта+Ф Iапрсля+Ф l мая] Ф l

июня+Ф ] люля+Ф l вryсri)+
l( rlрел *4))/I 2, гле Ф l яrrваря

ll r,ц -фахтпческое
комплектование на l чпсло

месяIlх, Kпpell
предваритФlьнф

frомплсmовшце на l

сеl{тября 20l7 гола

192 бесппатио

l78jфl2шrn00(kjfr]2 lш)
д.rп{ца)пJ л lсJп.

Фuвпlиесr aЕr Lkх!счспля

tl]tсле,]Ilость воспитанннков
.(

Фlянвар, l Ф lфеврмя+Фl
марlа]ФlалрflяЮlмU+Фl
ик)няr Ф I liюля+Фl MrycIa)]
к прел *.1))/l2. гле Фlянвrря

ит л -фактrrческое
компп(,ктоваilис на l чпоrо

месяtlа, Кпред -

предвари,lфlьное
комIIJ]еFlоtsание на l
сrэнlября 20l7 гола

,l92
бесrurатно

I ]78500lзф2iюф4ш5lш дФи с ryОерryлезноii

Llислеlrность вФпиr,анников
,(

Ф l яllваря1 Фl феврмя+Фl
марта+ФlаllрсJIя lФlмм+Фl
IIк)ня+Ф l июля r Ф l авryсlа)+
Ii прел *.1))/] ], .ле Ф lянваря

н 1 д d)актическое
KoMnJIeKloBaHlle на l чl{сJlо

м.сяIlа, Кпрел
предвlli)lrl,фьн(rс

коNlплектовirllпс l]a i

сенlябр, ]0 l'7 гола

792, бесплатно



] l]8j{[)l]00:0000(x]]l00 дФи с rl(tрк!-]сл!rй

численность воспитанников
=(

Ф l января+Ф l феврмя+Ф l
марта+Фl апрФя+Ф l MM+<D l

люня+<Dl июля+Фlавryста)+
К прел *4))/l2, гле Фlянваря

и т, д. - фактilсеское
комплектование на l число

месяца" Кпред, -

предварптФьное
комплектование ва l
сентября 20l7 года

человек
,792 бесплатно бесшатно

l]8jo0l ]00]0000400]lm ,1Фи с п,берк\i.!()ii

чшсленность воспитаннllков

=(
Ф l января+Ф1 феврмя+ФJ

марта+Фl апреля+Ф l мм+Ф l

июня+Ф l июля+Ф laBrycтa)+
К пред,*4))/l 2, где Ф l января

пт д, -фактическое
комплектование на l число

месяца, Кпред -

предварнтельное
комплектование ilа I

сентября 20l 7 года

человек 792 оесшатно бесплатво бесплатно

l 78il!] l ]00]0000600] l00 дФй с 11iфр{I]с!пlii

]ишенность воспtlтавнff ков

=((

Ф lянваря+Ф I феврмя+Ф l

человек
,792 бесплатно бесплатно

июня+Ф] пюля+Ф l авryста)+
К пред *4))/l2, где Фlянваря

ит д _фактическое

комплеmование tsа l чlrсло
месяца, Клред -

предварительное
комплектование на l

сентября 20l7 года

l ] ?851[) l lo020fix)4007 lix)
Фя]ичсскис JпIи ra

tIисленность воспитаннrlков
=(

Ф lянваря+Ф]феврUя+Ф]
марта+Ф] апреля+Ф l Nltr+Ф l

,792 l5 l5 l5 l l4l l i4l l l4I

К пред +4))/l 2. где Фl января
ит д,-фактическое

комплектованле на ] чlrсло
месяцц Кпред, -

прсдварllтельпое

комплектование на l
сентября 20l 7 года

1 78500 l I00200006005 ]00
Фиrпчсокис лиItJ :{

rP}fill! ]к)пilоlo лlя

Численность воспItтавникоs
=((

Ф] января+ФI фсврмя+Ф l

марта+Ф lапреля+Ф l мФ+Ф ]

человек
,792

з5 35 з5 l 523 | 52з t 523

< пред,+4))/12, где Фlянваря
и т. д. - фактическое

комплектование на l чпсло
месяца, Кпред -
предварптельное

комплектование на l
сештября 2017 гола



r{

l ]78j00l l00]00004005 l00
Фипrlсс{uс ]лцl :и

Члсленность воспrrтФников
=(

Ф lянваря+Фlфеврмя+Фl
марта+Ф l апрФя+Фl мФ+Фl
июня+Ф l ilюля+Фl авryста)+
К преа *4))/l 2, где Фlянваря

и т, д, - фштическое
комллекrcвшле на 1 чишо

Nlесяца, Кпред. -

лредваритфьное
комплектовшие на l
сентября 20l 7 года

,792
2 2 2 I l4I l l4l l l4l

l l 78500l ]00]0fiI)(п{]з l 00

(Dи,tчсскис !ищ al

lрYппа ло!х.IQ nIB

чtlсленность аоспнтаннико]
=(

Ф lянваря+Ф l феврмя+Ф I

марта+Ф I апреля+Фl мм+Ф

192 24| 246 246 l 84l l 84l l 8.1l

К лрел,4.1))/12, где Фlянваря
ит д -d)актическое

коN{плектование на l число
месяц4 Кпред _

предварительное
колlплектование яа l
сеrrтября 20l7 года

НорматпвЕый правовой аю
Вид Припявшяй оргап Дата Номер цаименованпе

5

Постановленлс цмввистрацяЕ порода Соч! Адмпялстрация города Сочв 05.12.2016 г.
"Об уставоыенпи родитФьской платы за присмотр и уход ]а детьми

мувпцff пшьsых обраtоватФьпых оргапязацхях, реФизующпх
обраtоватФьвую программу дошкольвого образоваЕпя!l

5. Порядок оказаяия муяиципшьной услугп:

5.1. Норматившые правовыс пffiы, регулирующffе порядок окаlаrrпя муниципшьноЙ услуги:
Федермьный закон от 29 l 2 20l2 ;\i 27]-ФЗ "Об обрвовании в Россilriской Федерации'';

Фелершьный закон от 06 l 0 2003 Л! ] ] l -ФЗ "Об общих припципах оDгапизациtl местного с&оуправленrrя в Российской Федерации''

5.2. Порядок пrlформирования потеяцимьных потреби,rеlrей мунпципдьной уш!'rи;

Способ Состав размещаемой ипформ^цип частота обповлеяпя
1

3l Рвмеrцение rrн{rормации s сети Интервет (сайт оргшизаuии) учредительные доtrlменты, лицензия, свидетельство о государс].венной аккредитации, перечень
реш,rзуемых осIlовнЫх и дополнительных обрво вательных лрогршм, формы и сроки их ремизации,

порядок лриёл,а, локмьные акты оргмйзации, консупьтаl{ионно_методические материФы, отчёты о
результатах деятельНости оргшизачиlr (яrrформация об оквании муilL!цлпмьных услуг), режим работы,

контактные данIJые.

По мере нmбходltмости, но не реже l р8а в квартФ

2 f 1



2 РазмеIIlенис lIнформацип на стендж в органJl]зции Учре2lиrельные докчмен Iы. лицен пIя. свliдетел},сl во о госу/]арствеIlпой аккрелlпац]{х, перечень

реа]lпзYемых основных п дополнl{тсльнLl\ U]]рз l l B,lTmLHLI\ пlrограмм, dюрмы п срокл их реfiизации,
порядок приёмL локUlьl{ые ак],ы орI'анизаl]lrп, консуJlыачионно методичесь llL. материJы, о l,lсты о

рсзультаr,ах леятсльностIJ оргаF|,1зацпil (,rнформачля об оказанпи муницппмьных ус-туr), режим работы,
контакIl{ые ланные

По мере необходимости, но нс реже l раза в квартм

Llac],b JT92 .Прочtrе све/lеrrrrя о MvIIIlI(Illla.пыloM ]аданllll

l. уФовffя li lIорялоклосрочноrо прскраrцсння исполпепия мупfftlн|iшьпоlо зщания

ликвлдilIия ччDеr(лсния:
- реорганllзацпя yчрежления;

l{склк)чение муt{llI!1пtrьной услчги llз веломственноIо IIеречня мчнпципiLпьных усrryг (работ)

llные основанl{я, предусNtотрсI]lILIс llорNtативI{ым]{ правовыNlll акlаilи Рфсиilскоii фе,lераItпи

2. иilая лнформiция1 необlод!мая дrlя конl'роJtя ]а псполнеIrием муввц!ппльно.о зФания

J. <Dормы кон r роля ]а исполнснисм муннцлпмьного зхдалня
(DopMa контроля I lериоrlичносr,ь Оргая местиого самоуправления города Сочff, осущФтшяющий коffтроль за вы{олнением муннцхпшьного зuаняя

I 2

I Iлановые лроверки i} сфтветсlвиIl с Iш:lноN1 проверок Уrrраыrение по образоваI{ilю и наукс щминистраrlии города ('очи

I}неплановые lIроверкл По мере необхолIrмtlстл Ynp н науке щминистрзции города ('очи

днмя] отчетов об lrсполненl]l1 м!ilнllппзльно!,о ]Фанпя Уltравrение llo обра:юваяl{ю l{ наукс щминrrспlачrrи горола СочIl

3. Требовання к отчетвости об мчпиципапьного змания:

1.1, llериодпчность пр€лостав_пепеilя отчетов об исполвенип м}нпllипа.пьного ]алаilияi

1.2. Срокн пре/lоставленпя оIчеrов об хспоJrненяr мчннцнпшьilого }цаilия:

.1.2.1 (iроки представлснхя предвrрнте_пьного отчета об ffсffолневви мунш|lяпа_пьпоrо ]цахflя

f.J. llные I ребовання к отчетно(тil об исполнсннн муннцнпшьliоrо 3алапяя

5- Itilыe пока]аrсJп! свя]анныс с ясполнением муннцппаqьвого ]ацаilня

Форма отчета муяиципшьsоfо зщания;

llавменоRа!пе мчпиt(ипаJIьно.о учрецlснffя горола Сочи (обособ_пснного подрпзлелелия)

Отчёт лре,lоставлястся ся{сквартально {с нарас rаюIлиNr иlоl ом)

ло 28 ноября 20l 7 l ода

л!:]8 УоН

от,чI,]т оБ I{cIlo_пI|ElIltп
]\l!'HllЦllIlA.]IbHoI О ]А]lАНИЯ П!

па 2017 гол в на шrановый периол 20l8 и 20l9 rодов

fiпды деятшьпостн мlвиципаjtьноl о ччрецения |,орола ('очн (обособ.qснного подрiзлеJlенпя)

Форма ло
окуд
Дата

р€сстру
Ilo оКВЭД
По оКВЭД
По оКВЭД

Ilид мунлrrппrurьноr-о учрсщсния города (]очи

Ilерполячносl,ь

(lк{лпвпtlсл Bп.l ч) ппlшпа.rьtrо!'о )1ч)(-^lслпя , oпo-ra (iIп! лl 6,1oaФ,. (о,.р,.ftпопП l,сD.чпя)

rilcrb,\il. Сведсппя об окаtываеЕlыI муниципальпых ус.rуга\

рА }дЕл l

l. IlaпileпosaB и(' м\,в!ци|IijIьной }cJl}t п _ PearB rяrrия основны\ обцlсOбра}оваr е.rь|Iы\ lI pol paýtM доulкольного обраrоваlifiя
2. Категории llo t ребиIсIсй пiувиципа_пьной vQI\r н , фи]пчсские ляца в во lpnтc до 8 ле |

J- lIоказаrеlIп. lаракllриlук)urиt кпчсство п (п.пil) обьеý (сопержiпие) окпlывае[!ои M),HпxHn:Lc|,|loil ]с,,|!| и:
J,l.(всJсlIilяоф,IR,и.|с(коч |o{|пAe||иl||toKillil,.,Iell,\jl|,,lKIcIllIt_lю|l|иrFallc(|Bolt\lllllIl|||.tIl,||oп\(,l)lи:

\'нilк:шьный нOмср по баювоiIч (о1 picJIcBoM})

псречвlо

Ilокi]атель качссtt}r м}пиttипi]|ьsой rс.пtrff



превы

l l 7l](lюj0 l000:0 l000100 I Iолнота решrrзаIlии осl]овной обхlеобрsоваreльной
програNlмы

()xBar BoclrиraHHlrKoB доlюлнll1ельными ллатными

услугамil

.IJоля псдагогlrчсскrrr раaютllLlкоR, гIроluедll]их поаьпuеllие
квuифllкацlrи не менее ] ра]а в З l,ола

Доля rrедагогпческих раiютнrrков. проulедuJих аmестщиIоl
HeN,eнee l разав5лfr

До;rя родrrrелеii (законнLlх представптелей) вспитмников
учре-щен]rя, улов-летворенных качеством услуги

lIilфо обоснованных лfujоб на деяlельнос1 ь учрещенхя
стороны родl{телеii (3aKolllIHx прелставитшей)

вослитмников Yчрс -жпенllя! l{llыx заl1llтерсфва|lllLtх лиll

l l 7з](ллi() l (tl)]0 |ц]9lц]

ll|olP!\r I lл!lпlс

Полноlа ремизацl]и ocHoBHoii общеобразовательной
программы

Доля педагогических раaютников. прошrелших повышсние
квмификалlи не менее l раза в ] гола

/lоля пецагогllческlrх рабо,гнIlков. Ilрошелших апестачию,

не N{eнce l раза в .5 лет

ролителсii (lаNоI{Iiых прелсl,ми1 еIеЙ) вФllитilникоts

учре,ждения, чловлетворенных качеством уФуги

Чlrсло обосповаlll]ы\ жалоб на деяrеJ!ьносl,ь учрещения со
стороны роди IелеЙ (,яконrrых прслставишеЙ)

воспхтанников \,чре .ждепия, пtrых ]аинтересованных л,lI(

Лоля педагогliчесNl{х раaютl|иков. лр0llслl!их поаышение

квлrи4lикаrrrrи I{e менес ] раза в ]] года

Доrя rr.TLar огllчсr:кllr Iaaal l HllKOB, проu]сдlших аlтсстацilIо.

jlоля ролlrтелсй (закоl llrых пре]tс Iави rеJеii)



чIlсло обосlллlаllных жмоб на деятельность учрещенllя ф
стороны рол,lтелсй (законных прслставителеir)

вос]1,1l!нникоа учрещенпя, иных заинтерссованных лllц

9линича (ел ) 6.12 0 0 0

Число прелIrясмпiл от нщюрных органов ]диниIlа (ед ) 647 0 0 0

t 173;(цll0l0r!)l0 at]]l(l)
Полно,га ремизаrulи основной общеобрirзовательноi]i Процент (%) 711 0 0 0

Охваr воспитанrrиков лоIlолнитФьными lLlal llыми l1poucHT (%) "111 0 0 0

Укомплектоваlrrость педrогическпмl] работниками Единица (ед ) 642 0 0 0

До-rя гrедагоrических работников, лрq]Iедlllих повLIшепIlе
квал,Jфикацlll{ lre менее I оаза в:] гола

Прочент (%) 744 0 0 0

/lоля педаrогrrческих раaюlr]иков, прошелши\ апестiцllк),
llcNteнee l ра]ав5лс]

] Iроцен] (Уо)
,l44

0 0 0

Цоля р(лtlтсjей (rrконItы\ прелсl.авllтслсй) восllиl.аl{IlикоR
ччре,жлсl{]rя, удовлетворенных качеством чслчl]]

Прочент (%) 144 0 0 0

Число обосноваrrrrых жеIоб на деятельность учрс}цt]llllя сс
стq)оl jLl Dо!llтслей (законных пDелставllтелей)

]дllнхца (сд ) 612 0 0 0

Число преллпсанrrй от ,{щюрных органов ]дl{ница (ед ) 642 0 0 0

l l7s](l)l1юlml]]lll()0l Il)0 П, rHo ъ p,.r ,r,ru,rr o.1{oBHoil обшеч,lрловJ|е.|ьнп,I iIpoueHT (%) ,744
l00 l0 l0

lxllLIц\!rrHloii] в ItYlпl. ()xBar, псrспиlанников доllолнитфьными tlllitl.ныNlи I IpoueHT (%) ,711
0 0 0

УrcoпrrlleKroBaHHocr ь педагогическпN1ll работIl!каN!}1 Едtlltнца (ед ) 612 0,5 -0,05 0,05

/{о.пя lltлаr rlгичсскrlх раaютнlrков, прошедших повьlulенliе
коыи(;rrкаrrlrи не менее ] раза в J гола

]lpolleнI (%) ,l 
44 l 0t) -l0 l0

/]оля rrедагtlгlIческrlх работников, прошелшlrх апсстаtл]к).
немеrlсеlрвав5лgr

Проuент (%) 111 l00 _]0 I0

!оля ро.ця r елей (законных предстшителей) вmпитшlников
\аl|)е,хiлен]{я. чловлетвоDенньN качес] вом чслчги

Процеят (%) 744 l00 I0 l0

Чrrсло обоснованных жiмоб I{a деятФьность lчре&lенilя со
.тоDонлl фпllтёп.й l11rлнн1.1Y пп.п.1 1aIl lАпА;]\

I:,rиница (ед ) 642 0 0 0

lllrсло пllслпrrсанrrй от Iiцзорных органов Единица (ед ) 64)- 0 0 0

] 7S]ц) l(il llI]0](l l(l l] l00 Ilo;Hol,a решrrзаrлlи основной обlцеобреФватслыIой Прочент (%) 114 100 -l0 l0

а!lплвпQl]яоii) н IIуlп]с ()хват BoclI11 гtнников доIlолнl,тельяымtl luIатными Прошент (%) 714 0 0 0

Укомплекrованность педfuогическliми рабоrникамll .л| (ел,) 6,12 l 0,i 0,1

Доля пе,цrr оrrrческrlх рабоrнrlков. прошелших повыu]снйе
кпалифllкеции не менее l рirза в:} гола

Прочеllт (%) ,714
]00 -l{J ]0

Jlо:lя rrедагогrrческrrх работнfi ков, прошсlulilх апестациk)
неменее]рвав5j*

IlpoueHT (%) ,7 

41 l00 l0 lo

Лоля ролиlелеii ( ]аконных прелст8иl€леrj) воспитаrlrнков

Yчрсж-аснlIя. чдовлстворенных качеством усJlуги

Прочент (%) J11 l00 l0 l0

tlllсло обосноtsalнны\ я(&lоб на лся1ельнфть учрещсlILl' со
сюDоllы оодllтелеii (законных пDелставиlепейi

Елl{ница (сл.) 61? 0 0 0

t{исло предпrrсаниii от нцзорных оргаllов ]диница (ел ) 642 0 0 0

1l784фl20lш20l00ll00

!,пrlв)пхliiл)i]) в II!!,,с

по;rнота реаlllзаrлlrr основной обIцсобраlовательной IIроцент (%)
,7 

44 l00 _l0 l0

OrBa r вrrспитаlнrrкоts дополниl.еJIьным|] lulaI нымl] I Ipot(etrт (9;) 141 0 0 0

уксlпlrlлсктоrlзrrнсrсть пс_\хгоlr]ческплIIr рабоl нпкамll Iiдиница (ед ) 611- 1,46 _0,14 0. i1

.ilоля rle/Laror ичсскяr parxrHIlxoв, Ilроu]едtIIих rIовышение
лпfflld]l!кirциLl !с N{elree ] Dаза в З I0ла

I Ipolleпr (9,6) 711 I00 l0 l0

Лrля псllаr,оr rrчсскнх раaю,гнllкоп, проtUелU]Liх aтllcl ацllю.
немеrrсеlразав5лсr

llроцеllт (%) ,/44
l00 ]0 l0



Доля ро;чrтелей (законвь!х'lредстаsиlепеi]) вФllи.ганI{иков
учре -ждспilя, чдовлеr вq)сI{lIых качестRоtrl чслYги

lipoueHT (%) 144 loo _l0 I0

LIисло обосllованнь]х жаlоб на лоя lельнос r ь учремения
стоф!ы mлителей /,riко|ны\ пlr.п.r rяIJтрп.й]

Еrцrница (c:i ) 612 0 0 0

ЧиФо предписшпii от наlюрных органов (ед.) 642 0 0 0

общеобра:юватсльной Процсl0 (%) ,/41
l00 l0 i0

./ЕIпUtоЕlпlл)ii) п Tll]ilc охват воспитанrrиков дОпо-лнительнымп llJlaTIlblMи Процент (О/6)
,711

0 0 0

Укомплектованlrосr ь педагогtlческпtrlи оабот}lикамп 1ел ) 642. I,0l _0. l 0.1

Jlоля lrедагогtческих ра&lтников. rlрошслrlJих повыIцение
кuшllфикации не Meljec l ра]а в:] гола

Прочент (%) l00 -l0 I0

Доля псдаrогlrчсских работlrllков. проl!елшпх апестацию,
псменееlDаrав5ле|

Прtлrент (%) ,/11
l00 l0 l0

l{оля родитслей (закоI{l1ых llрелстхвllrелей) восI]]{тru]ников ПроцеIIт (%) ,741
I00 _l0 l0

Число обосlrованных жшоб на лея]е-rыФс l ь учрещенllя со
alооо}iы оо!}lтелей rзrKoHilbix пllсп.тяп,11,рпрйl

(еа ) 642 0 0 0

Члсло прелrlнсаний oI нщзорныI органов Единица (ед ) 612 0 0 0

z.
\jникrпыrый rroMcp

рссс]р(rвой залlrсll
ПокаrатфJь, \аракIериJующий солсржание Wницил&lьноii

услуги

Ilокаlатсль, харжтеризукrдпй чслопLlя
(dюрмы) оказаIIия мунпIUtllil-Iьноi]

llоказатель оiъелlа муl{иципмьпой усл}l и

l {апмr:нованllе 1-Iаименование l{еменоваяие показателя елхницi ilrмсренllя по

окЕи
заqанllll lla I о!

Срелннй

размер

(ценц
тариф) руб

)

2 з 5

l l l'SJi Irr jlr (([)20 ] tixl lф Iцп!в!\" в ,r\ li]lc

8 9 l0 ll l2 ] ].1
чифо обучак)щихся ,792

| 7l lir t)i]] |ll[]]0 L(xD Ilt) пв!г.lАlл t lI\lJIk,

число обччающихся ,792

l7l ]l\l]l-]) ] (ltr)]0 lix)S lt)0
ll}!B!!iL I lIl,пlс

чIlсло оОччающихся 792

l l l8 !llrl| 1lrtr)]() llю7 l(xl
lцплрI^lл в Il\ lпIc

число обучаюlUихся ,792

l78!u] l00lш2O]m] lф

( )aтлrоl!r]сjLпая
lц\nT)aI!\lr l il

ахllfllчulliпп)ii), lDпr0
kBlKor|\llcl!llI!
llрбL!чI|ия ,lct!ii

чхсло ооучающllхся 792 1 -5 ] l

l l78](l0l00lш]Olф2l0O

( \I]r{nrIlc lыI!я
Iц1]I],x\l\ll 1,r

nral]llп!nlr!.ii] t II!tlIlc
KP]Ll(oBl{n]clo()]Ф
Iгсiilя|I|ия,lL|сй

число обучаюlrulхся 792 2 0 0

I l73JiIl|]ali!l)]0l(ю i(l)

Оiвtrолатеiьная
xPoT3lIIla lra

nJйIil ироl!tяв.й) ts Tyllllc

число обч,Iак]ulихся 192

I i /хlOi)|]0|0rю]0l(п]]ф



I l78+1Ю l ]0 Iilr)li l llll l Itn)

( lI]iroяtnl,пa'
Ilг!]а,чr,. (},

.п,lплв)пп!оii) з IPllлlc

число обччаюrlихся ,]92
247 -24 24

рлздЕл л!2
I. llаsмеповахие мунвцвпальной услугн - Прнсмотр и уход
2.Каr,е|'орпипотребнте_пеймYниl(н|Iальной!,слугн-Фв]нческхелица ввозра(тело8J|ет
3. Показатшв, хараюери]Yюшlне каче(тво и (иJlи) объем (солержавие) ока]ывасмOй M}пHltHпfulbHoil )шrги:
J.l. Покаrаlшн. ralInbf (|lx t)юlItнс Ёачссlво v}llil|lIlltаlьнl|й \c,I)l п:

Уяикшьный номер по бФовому
(отраФевому) перечнФ

Унлкмьный помср

рфсl,ровой ]аписи

l i 785000500]0000t00_5 10

0

Чlслtl зареr нсlрrrровлlны\ травм, полчченных на терри_
,гории дошкольной органпза,цl{и

Количесlво всIlышек эпиде,млологичсскI]х заболеваний.
при bolopl l\ llнo_,l l(q hагJн l lll{ ll" F(сй lcppll lог,,t,.гl J_

низации

Число tll равлений, во]Ilикх]их в резуль I ате нарушения

тсхнологического llроцесса оi;работки плIци и

подтверr{леIrпых лабора]орнымIt исйедовахиями

LIис-ло нсIIIтаl!ых ], аварllйных сиlущий тсхl{огенноl.о

характера. возникших на тсрритори! орI,анизiции

в()спllтiillllиков, обсспе-чснных комIiлексным

хозяЙсl венно быlовых услчг, направленных на

il безопасное пребываllие в органllзацl{и

ЧIrсло обоснованных жмоб на дсятфы]ос l ь opI анliзаrиil
со сlороны родиltлеЙ (]аконных лрслставителсЙ)

восли],аннIl ков органIl]ацl{и, иных заl{l{-тересованных Jlиц
(в оlноше ниll оryществлеllия присмотра и чхолi ]а

дотьми)
r]rlсло пре:rпrrсаrrrrй or нfuгзорных органов G onюmellllll

осущесl,вленпя присмотра и ухола 3а лстьмll)

Чllспо ]al)cl l]сlрllрованных травм, полученIrых на lepptl

тории дошколыlой о1)| аl]IIза |]l{il

Iiоличество BcпrrllreK эпjце NI|]олоI l1ческllх rlболевшrlli.
llI l, l,,lUp,,\ рв,..lllIсч h,,г.lнIl{, в, .й t 11,иr.1,1rrrбр1"

низi11,1Il

грчппа полного



число оlрзвлсlillii, sознr,кIuих в резульtаIе нарушения
тсхнологического проllесса об рабоrкн пL,u{и п

IlодтвсрщеIlllых jабораторнымй исL:лс]lUваttиямtl

Чt,r ro ""ш,а,r,rrr.аs.пllilllы\ (llг},Jlllij l"\I,oI"llllJlo

чнсло обосновlrrlных жеrоб на дсятельлос I ь opгaHllrartrlll
со стороны роли,гелсй (]аконньц Ilрелставитслей)

восl]иlil{l]и ков opl анизации, пных заl{I{-тL]ресованных лиц
(в отl]оше-lrин осуществления гц)исмоlра и ухола за

леlьмл )

Чнсло предписанllij о.г нщ-зорных органов (в otHourcHпrr
осущесlвлс,]ия прllсмотра и ухода за леп,ми)

l l 785000500:]0000400.] I0
0

оIjлетдо8ле1 ] pi]пlra

кратковременного
jlреirьiванпя летсЙ чrrсло зарегrrстрrrрованных lралм. пощчеllIrых на Teppl,-

Кол]tчество всIlыLIск ]пLле N]иологическJ.lY зiболеваний

Число оIравлен,]ii, возникllIпх в рез}тьмте Ilа9ушеI]ия тех-
нологического гlроцссса об_работк|] лихlil и подlвер_

ждснных лабораlюрнымll пс-следоsаниями

Чrr..rо H<rrr r,rrHrr, ll адзрlllll{, l\ ( llDaullll Ip\d1,1 (,HH.,l о
xapaкr,epa. во]нr!кпlих tla ]epplr rории оргаl{изации

воспиl анников. ooccIlc ч(,нны\ компл!]ксным
хозяйственно-бы Iоsых услvl, направлс,lных l{a

и бе]огlасное r]ребываI]llе в орган,lзаIоi,{

чясло обосrlованных жшоб на лсяrельносr L ool aI]il ]rllllll
со стороны ро!лтелеЙ (законных прелставитfl Ieii)

BocIll{TaцHIl коЕ opI аl{изацI{и. Ilных заин-тересоваllны\ rlпц
(в отl{оше{]ии осуIцествJlенпя прllсмоlра и ухода зi

ле],ьми)

Число пршпиr:анrrй от ilщ зорных органов (u отношсllпll

Ч rtсло зареr истрrrров"r"",* .р""", ,;Б*",* ,,"l 
"irp*

tlпсло oфaBпeHliii. RоfнltкtrIих в резч-lьlате нарушенпя те\-
ноjlогllческL]го llpoltc.ca об{аботкll ltиUU1 l lIолтвсl)

ячепI|ы\ лаЬораlорIlыNlи ис-следовiния},]r

харакl€ра. по]нllкл]их на герриториll оргаIrизаI1lIl j



.Щоля BocпHTalrllrKoB, обсспе-чснных комплексlrым наaюроN
хоrяйствснlrо быrrlвых ушуr., наrrравленных lla комСюртllо(

и Оезопзсное лрсOываllис в орI,анизацIlл

Прочент (7") ,744
I00 -l0 l0

Число обоснованных жшоб на деятельнФть организацliх
со сrороны род]{тФей (зtконных прслс-гавителей)

воспит1llнп,ков органнзаulн, l{ных ]аJ{н-тересованных л]{Il

(в отIюшlе_нии осYцествлснllя прIlсмота и \хода за

лстьми )

Елинича (ед,) 642 0 0 0

Чllсло JJре!liисаllий от нщ :юрных органов (в отнопjении
осYurсс,гвлсil,lя присмотра il ухода ]а детьмIt)

ЕдиниI{а (ед ) 642. 0 0 0

] ]78500l20020000.1006l0

0
летп сироты и ле]Il

фlавшиеся без

от I .o/ra ло _] лет грчпла Уровень ззбо;rеваемостI{ воспl]1 aHHl]KoB (ед ) 642 0 0 0

пребываlия ле,rеii
Число зареr истрllрованных lpaвM, пол)хlенных на Teppl!

юрпи доUlкольной оргаt|иза-LO]и

]дннпца (ед ) 612 0 0 0

Коли,rесr во всrrыпtек эппде миологнческп\ заболсваний.
llpll, llIl1,|,|\ гqодl, l., }алаl Iин нз ь, ей l-рри IoUllll nJ,l 

"

:диница (ед ) 642 0 0 0

,lltспо отавленllij, возIlикшIlх в результате нарушения тсх-
ноJл)гllчсского Ilроцесса об_работки пишlи п подтвер

хленllы\ лабораторнымй ис-следоваiиямll

Елинича (ел,) 642 0 0 0

чllслtl нештатrrых и аварийных сипаций технолсliноl.о
\llpaк1 epi. воrникших на территории орf аff l{зацlrll

Едllнлца (ед ) 6:12 0 0 0

Ilоля EocIlиTaI{lrllKoB, обеспе-чеl{llых коtrlгUrексным llабороtrl
{озяйс],всlrllо быIовых усJryг! налравленIIIпх ila KoMdюpтlloc

и безоrrасное пребывание в оргаIlпзаl]lril

Проuент (%) 714 0 0 0

tlис-пtl оiюсllованных жшоб на деятельностL ор.ани ]iцllll
со сrпроIrы родитmсй (законных гlред.r авитс,JIей)

I]диница (ед ) 61z 0 0 0

(в отношL!llиlr оqцествлеtsхя пр]jсN,ота r{ }жола ]а

детьми)

tirrслсl прелr rиr:анrlй t)T llщ-юрI{ых оргliнов (в ol HomeHll]r
осуцествлсllllя присмотра ll чхола ]it летьми )

I]j]инilца (ед,) 642 0 0 0

l I 78500l20020000600.1 ] 0

0
лет!-слроты п дети,

ос]авшнеся бсз
От l r,ола до З лет группа лолною Уровснь заболеваемостl, вфl llllaI]HлKoB Едиlllil]а (ед ) 642 0 0 0

Число зарегrlстрrrрованных ц)авм] поJIчченных Iia террн
11]риll лuIlкоJlьной орлани]а-цllп

t]линица (ед ) 6,12 0 0 0

Коллчество вспыutск ]ппле миологilliсских заболеsа,l!Ii
ll|,ll, 0Iоры ьd^Jll l(ч xJpall lиH HJ ь,.й lсрt,lI lогиl{..гl а.

]дхtsлца (ед ) 642 0 0 0

Чllс,\о оI)авленllй, познпкшIlх в рсзуJIьтаl.е нарушеl{]lя lех
пологическоl,о проllссса об-работки пипlи и Ilолтвер-

лqенных лаоора],орнымll пс_следовенllями

jдиница (ед ) 612 0 0 0

Llисло HcI! Iа1llы\ ]{ iLварийных сlпчщий Tc\]]oI енного
характсра. зозникшпх на терl}]lторип органll]аllиll

:лllнпча (ед ) 642 0 0 0

llоля восrlитанников, обеспе-ченных комплексным наборопл
хозяiiствеllllо бы lовых услYг, налрмленных на комфор1 ное

и безопасrlое lIребывани{r в организацl{и

Прочент (%) ,744
0 0 0

число обоснсlв:rнных ждоб на !t]яlельность органнзацип
со стороны родr{1 фей (законных прелсrtвителей)

во.питаlll1ll,ков opl анизацllн. 1,1lblx заl]н 1.ересованяых лilц
(ts отl{оulс-llии осvtцесl,вления присмоl}а п ухола ]i

де],ьмll)

Елинича (ел ) 642 0 0 0

Едllниllа (ел ) 612 0 0 0



l ] 7850OI2O0j0000,100.1l0
0

деlх сI{роlы и дети,
оставILиеся оез

попеченпя роJ{llтелей

Or ]летло8;rет групI la

крiтковременного

прсбывания детеЙ
ЧпсJIо зарсl истрlrрованных травм) поJIучеl]lrых на терри

topllи доulЕольной оргаяиза uлл

Iiоличество всIIышек f Illiле-мl]оJIог}lчсскI{х забФlеваниi{.

отравJIеl{ий, вознLlкulих в резуJIьтате нарушсl{ия тех-

llrr. ro trеш r;rtныr ll Jqal lii,l{l l\ l ll п Jllllll l.\llol PHHI,l о
\арактер4 возtsllкшпх на l.ерритории орIаяизаIIви

!оля воспrrтапников, обеоrе_чснных комlхrексным наaюром

u оеюпасное пребывание в органи]ации

число оiюслованнr,rх жfuIоб lra !еятсльность организачии
со с]ороны ролитФсй (законных прелставптелей)

воспитанни-коа оргаI{изацпп. иных lаllп lересованных.
(п оlноurе_нип фуlцествлеlitlя прнсNlоlра и Wода за

детl,ми )

Llrrсло trредписаний о1 lIlц ]орllых оргаllов (в огяошенйи
мчпlссгвления llрисмоlрi и \,\о/]а за де]ьми)

1 ] 7350о l 200,]0000ar002 l0
0

деr]l спроты и летIr,

оставL!иеся ocj
IюIIеченпя родпlс,цеii

от .] лет ло 8 лет

Llllclo ]ареIrlстрllLюва,lны\ lраsм, Ilол!ччsных на терри-

t.lilсло оIравленllй, Bo]IrIlKu]]l\ в резульlаlе н4)чlхения тех

U,, t,, ttctr,a.Ht tl l1.1dJI l,,,hb|\ l ll l\.1,Illl| |,,\ll,| (,IlHo| o
характерц вознLlкл],lх на тсррптор!Ill оргаllllзацllи

ll fuюпасное пребываllllс R организации

tlисло обосrrованных жеlоб на деяlельносlь 0pl анизаl]ии
со с]юроны родителей (законllых прелс гавлтелей)

вOспL{танни ков opl.aHll]i!!lll. пllых заl{Il_тересоваrных лпц
(в сrгноше-rrии ocyltcc l влеl{ия lц]llcMor]la и чхода ]а

ле,гьмll )

Чllсло прелписаниl'i от нац rорцы\ органов (в orнouIcBil]{
осYl!ествления прIlсN,оIт]а и ухопа за jlФьми)

LIиcrIo ]арсгисrрироваllliы\ TPasM, пол!чснньlх на rерри_

l l 78500l.]00200004005 l0
0

дети с lуберqлсзной
инlолсtlкацией

()r l гrлз до ] лст

,Iреiппванl{я дfiеЙ



Число оrравлс,нilii, 1]o,n,,n,,,,,,,, p".y;;-;;upy-еrc;

чифlо обоснованны\ жiшоб на дсятелыlосrL организачии
со стороны родllтслей (законных r]редсlавIlтелей)

tsоспи,ганIIи ков оргаllизацIlи, l{H1,Ix зfu{п-тLlресованных.
(s отноше-Irии осvцествления прl{смотра и ух(цi за

деl,ьми}

LIllcлo лредпllсаниii Ol llal зорIiых органов (в oIHomeHlllr

l ] ?8500l:]0020000al00j l 0

0
деIl с Ivocphf,лclHoii

llHT(}KcllKiil1lleй
От ] года ло ] лст группа полного

ЧIlсло зарсrl;стрllров"rпu,* rр"u"1.,rу".пных на тсррп-

восIIитаllннкоil. oi]cclle чеllных комплсксным
1lHo оытоаых чсJlчг. нлршленIlых на комфор
и безопаснос lIребыtsание в оргапизации

Чнmо обоснованньrr жluоб на леятельн()сть организацl{и
со стороны poлltтcJiei] (законных прсдстави Iелей)

воспilIалнll к{)в оргаIlIlзаLцlj1, инLIх змп-]ересованнlJх лиIl
(в отlrоше,llии осyцествленllя лрисмOlра и yхола за

пеr ьми)

Чllсло предп]lсаниli от llщ ]орных ор|.анов (в отнолtенlrи
ocvлlcc I влс']ия присмоl.ра r, ухола за летьNtll)

Чrrсло зерегис r риров",,,,",, .р-*, .;r}.*;l"lФ*

Колrrчество вспыurеri )пll!е мllоJюг]]llескI{х заболеваIrий.
при которых вводится карlillrин на всеЙ территориll орга-

нl]lаlии

Ilи, ,, ,,lг_лJl, ,llll 1.o,,l,,,luи\ 
" г_;;"iл,,,,;" ,"*

llоIогllческого IIроцесса об,работки лиlци lt ijo!]Bcp
,,]1ellll}Jx лабораторнымп ис,с]Iелоsанl]яNllr

ч,. l,, ll, lll, lll,,,\ li,l,nl,]lll,,l l\, l, 1-,,u,-,,,^, -,,,'o,.,
\.tl)aIrepa вознпкulllх Ili rcрритории o}rl alrl]lIlцl,

l l78,500l]00j0000400l l0
0

дети с ryберкfIлезной
иIIIоксl{кашlей

ОтЗ_петло8лет
I рчлла

краткФrреNlснноIю

пребыванllя ]lетсЙ

Чr,r,r,, rrcrrrra,l,,,, ll 1пз||и.Il,ы\ cIi|\,ml,il le\Ilo{eнllolo

Ilологl{ческо.о rц]оltссса об рабоiкli пици и полтвер-



tlисло обосновшrrых жмоб на деятфыlOс I ь оргilлrза]l{l{
со сl,ороны ролителей (ýконных предс,гавителсй)

орIа{изщlrи, иных заин-тересовмнь]х
(в отношс-нпи оqлцествлеl{ия прilсN{отра и ),хода и

летьми)
tIllсло прсллпсаний от нщ ]орlrых органов (в оrношсrrип

осчulествлеilия лрисмотра и ух{ца за деlьми)

l l 78_500I jOOj0000600I l0
0

лфп с ryберklлезноЙ
иllтоксикацией

OI ] лет до 8 лет r'руппа полного

rlиспо зарсгrlсl;lrrрованны\ lpaBM, по_rryчсlrных на тсрри
торllи доп]кольной opгaHH]lt,lll]ll

I1, lllч," lпо в.llыш(н,llll le мllолоlичрLьи\ з,rоо,rсв,rrrиrr

при коrорых вt}олится карантин на всей террl{торпи орга-
низ&иJ{

lllrcлo оIравлсl{ий, во]Ilикl|их в рез}ть]аrc нарчU]енпя тех-
H()-1ol и,lескоIо лроцесса об-работки лицul u подтвср-

ж!еIlIlых лабораlорнымп ис-следованиями

r{rrсло rlешrатrrых и авархйпых спryiltrrй rехногеl{ного
\арактерц вознлкших на террllтории оргаl{изаlии

п 0е:Фпасное пре(ппвание в организацил

l{rrсло обоснованпых жмоб на дея.rелыrос l ь opI анизаIцiи
с.) с rороl{ы ролителсй (законIlьп лрелставитслей)

Bocllll JaHHl{_KoB органи]ац]ll. l{нLIх заl]н тересованных лиц
( в о | ноше нLlи осущсств-lен il, присN!о Ipa и wола *

ле],ьми)

Lillсло lrредппсанllй от trц зорных органов (в отношении
ос\lцесl,вленпя npIlcNloтpa и ухола за деlьми)

ЧисJlо Jаре.исlрировilIIIы\ тавм, полученных на rерри-
юрии доuIкоJьной орган,lза-цхи

Количество всrrыulск зlllце,мl]о,логхческt!х заболева{иlj.
llJ,ll bol^| llt вв^ли|\q tsrрiгlllн HJ Bce;j lеггlllорlll,оL,lа,

l{lrслсl отраяленIrй, Ro]HIlKlIlI]x в резуль l а le нарушсI{ия тех
llоJл]J]lческого jц)оцссса об рабоlкп llIlци и полr tsер

ruенных лабораторI{!lмll llс-сjlеловапtlями

чrrспо rrcru rатных я аварllйных cllпi!цrii 1ехногенноl.о
\арх,(герil. возннкшI{\ Ira терриlорип оргilrизацци

l I7t]500l l0020000.1007l0
0

Фиlпчtскilс Iпlu nl



Число обосllованных жшоб на дсятсльнос l ь opl аниJации
со стороIlы родителоЙ (закоl{lrых,IредставителеЙ)

Bocппr,aнHll-KoB организщиl]] иных заин_rересованllых лиц
(в oTIloD]e нl{и Фуществлеllия,]р]{смотра 

'l ухода за

летьми )

Число лредлисаrпй от нщ-Фрных оргаlов (в отноUjснпп
осуществления пL}исмотра и вода за дmьми)

l l 78500l l 0020000(,005 I0
0

фиrичс.lис ]Lпlll ,и От I гола ло 3 лст lpvIlлa лолного

чrrслсl зrрегисцlированны\ травм, попчсllных на терри
]орпи лоlхкольноfi организа ции

коли,rесr во вспышек )пиле мl{ологическпх заболсваний.

Число оlравлсtIий, вО]никпIих в резульlаl€ нарушсI{ия 1ех-

lIrrmu ll,ш r,,rrrr rr ll.,B,ll1иillIl,|\ \lI|}au||,l l(\ Jlol cHlllll о
характера! возникших на террхтории организаIlи,{

Iп-я ь,цпrrrrrr,,lrrов bovl1,1![\HLlv ',з,vl,t|\I

число обосlrованных жаrоб на дсятельнос r ь opl анl]зации
со с]ороны ролиlелеi{ (законных прLтстави,rелей)

воспllтаl{ни ков органllзацли, инь,х заI{н терссовонных.
(в оlноше-lll]и фуtrtсствления прllсмо]ра и ухода ]i

летьми)

Число преltписанrrй от нщ :фрнь]х органов (в отношенlrи
осуществJlения лрliсмоlра и ухода за де]ьмll)

l l 78500] l00jо0004005 ]0
0

ФI]зllческие лица за
исключением

льгоlных tаrеl,орий

От J лст до 8 лет l рчппа

кратковременного
пребывания леlеii Чrlсло ]эрсгистрированных тршм, полученных ilа терри-

торип лошкtlльной организа-I!ril

I UJllll|,\ lп\lqсllыш,h .пи lc \IIlолоIlItlсLrи\ i,il",rслiнjiй
llгll l пlоры\ зво.lll ll q ьdгаl IIlH на в, cii l,,Uprr rol,и|l о|,| а

lll]зацl1ll

'l,,, lоl,:ш,llIlll\ ll зв,l|.lliрlI\ сиDilllll I.,\HoleHtsolo
характера, возникu]ilх на терриrcрии оргаI{изации

l{rrсло обосноваrrных жLroo на леятелыrOс | ь орl.анilзlilU{il
со .тороIIы ролl{тслсй (законнL]х преJк]Iiвитфсй)

Bo(пlll,aI{Hll ков организаlIиl1, иных заин-тсресованнLIх лllц
(з oIHol1lc.Hllи осу!IссLвJIеIlия лрисмоl}а ll ухола за

де rьмп )

tIrr,::rrl rrгc,rrlllcaHиr'i or нщ зорных opl анOв (л отноlUенilи
осyulествлсния пр]lсNlоlра и чхода l' !еlьми)

l ] 73500l l00зо000600j l 0

0

фrrзrl.rеские лrrrlа rr

искл}(rчснllеNl
оl З лет ло 8 лет



fuPl

t{lroo зарегистрированных травм, полученных на терри-
тории дошкольной органп]а-ции

Количество вспышек эпиде-миологllческхх заболеваний,
прll коrоры\ вводнlся KapaнTltH на вссй lеррltlорllи opIa-

низацил

Число отравлений. возникших в результаlе нарушения
нологического процесса о6-работки лиutи п подтвер-

щеlrных лабораторными пс следовапиями

Число нештатных и аварийньц сlIryацt{й техIlогенного
характера_ возникших на территории организации

L]псло обосtrованных жuоб на леятелыrость оргшизацли
со стороны родителей (законных прелсlавитоей)

воспl,таннп-ков организации. llных заllн-тсресованных лиц
(а отноше_ниil осуцествления лрис\lотра й ухода за

детьN]и)

tIrrсло предписаний от лщ-зорных оргаllов (в отноше,rпIl
осуществленля присitотра и ухода за детьми)

3.2. ПоказатФи, характеризующие объем (содер*анпе) муяиципмьной ушугп:

Упикмьный Hoelep

реестровой запlIсil
Покватель, муницилмьной

услуrи

Покватель, характеризующий условr,я
(drормы) оказанпя мунrrципмьноii

усJryги

покватель объема мчпllцllпмьной усJryги

IIMMeHoBaHиe
пок8атФя

I lаименовшие наltменование
покФателя

наилlенование HMMeHoBaHrre нilменовмие покФатФ едllвйца llзмерения по

окЕи
}тверщено в

пц/нищпшьном
зцmии на год

отчеryю даry
допустilмое
(возможное превышющее

(возможное)

лричIlна Срелний

рФмер

(цена,
aIIIle

код отмонение

I 2 з 1 5 6 ,7
8 9 l0 ll |2 lз l4

l l 7Е5000500]000!4005 l00 число ооччаюшихся ,792

l l785000j0020000600]l00 чJ{сло ооучающихся
,792

I ] 785000j00]0000400] l00
чllсло обучающихся чФовек ,792

] ]785000j00]00006([l] l00 число обучющихся 192 l 0 0

l l785фl 20020ф0]006 l00
лсlи-си}rты и леrи. чифо ооучающихся ,792

l l 78500 l]0020000600] l00
лФи,сиротLl и лети,

осшпхисся aтз попечеп,я
число обучающихся ,79z

l I785о0l2ф]0000{004 l00
псти{лвrгll и лс1!.

(t лlлlitисся aтз tопечеlпrя
ч}lсло ооучающихся ,792

l l785о0l200з00006ф2I00
tсrи{ца,DJ и /]етл,

(Еl!ппиеся aЕr |()tсчсItrя
чиФо ооучающtlхся ,792

I l785fi]Iз0020000400jl00 пqи спберюJезilоИ число ооучающихся ,792

] l785001]0020000(x)]l00 хdп с пtчryпезrоii чr|сло обучающихся 792

l l 78500] ](ю]0000400з l 00 дсги с rlfuрýпсruой чиФо ооучающихся 792

)



l l78500] 300]0ш600l l00
,]лU с пrЕрп:,с]поЙ чифо обучющихся 792

ФлrпчсокUс хиl!| ,!l число ооучаюцихся
,792

15 I l

ФиrItсскис j!щ ,! члсло обучающихся 792 35 -3

Фпзи!ссkltе r!lц al чrlсло обучающихся
,792

2, 0 0

Ф!ФNсскlс rrIи ,rl чl,сло обучюlцихся
,792 24l -24 z4


