
Наименовапие м]шпцппшъпого гlрея(дения города Сочи

(обособлен пого подраздшения)

Впды деятшьносп l}цпиципшьпого ]лрФ(деЕия города Сочи

(обособленного подраздшенця)

Внд муниципшьного учрещения городд Сочп

l- [lrимеяование муниципмьной уLц/ги - Реши]алпя осяовных общеобраlоватФьных программ дошкольного образования
2. Категория потребитФей мун иципшьной услуги - фиfич8кке лица в во] расте до 8 лет
3. ПокsатФи, хrраперизующtе качество я (rлп) объем (содержание) окаlываемой мунпцппшьной уФуги:
3.1. Пока]ятФи, хараперизуюшпе кпчество муницнпшьпой

Уникmьный номер

реестровOи записи

l0l l(] 99 0 li]]{I]Y8000()

ПoKa]irtcrlb. rарактериlующнй (одсржiние
Mr н||ц|||lаjьно|| усл}rll

МУНИЦИIlАЛЬНОЕ ЗАflАНИЕ No_
на 2018 год в на шаповый период 2019 и 2020 годов

Мунпципшьпое дошкольпое образовдтшьное бюддеmое учре2кдени€ длский сад общеразвивающего впда J\i 104 Форма по

г.Сочи ОКУД

наяменование
покаатФя

!ошкольная uбра]о"щ
(.lb-n ltrlвдtlся !lп | I]п|ll[|,,[,ылil о r i|л(аlс||пя |апФ в ( очU п, {ialoiln ll (о, Iat |(Bo' Ф) псрс.|пя)

Чп(тl, 1_ (в€денllя об ок^lывасмых муitиuипf,пьныt }Ф}гаt

рлlдЕ.-ll l\!l

Покватоь, харшер{зующпй
уФовия (формы) окаlания

мYппцяпшьнои умуги

наименование
показатшя

Образовапие и наука

J\! к приказу от 05.03.2018 N92б3

, утвЕрждлю
утршлеш по обраовm и наще

ll(rлнога реализации oclloBHoii общеобрiзоваrельной программы

лоllrкольного образования (l l=ttф / Ппл' I00, r це Л полнота

рсtrи tации ocнoBHol l оOlцеоора ]оватеrlьнои проI раммы
лоtrlколь,Iого оорfuп)влния:

Пф факlичсскrr реаlиювхll1]ая обяJагеjlьнм часть llpolpaMNlы

Ппл плшируембобязатць}lая,lастьпрограNlмы)

наilменование покаАтшя

Показатqь качества муницппшьной уФугп

он

f lо-пя л(.дitгоl лческl]х работfl ] l к()в прошlедших l]овыU]ение

hвiшllфпкацlrи не мепсс I раза в ] lола(Дпед=Чпк,' ЧобUr+ l00, где

Дrrед доllя пелагогrlческrrх работплков, проUlс/]пJих повыtUенllе

квмификацли не менее l раза в ] rода;

чllь чи,, lcHHo.1b пслыоrrrч.. Krrr l,,dоrниьов проlllепlllи\
повuшенrrе квruttt(lикаtutи в течение послелнltх ] лет,

Iloi,,,опuIUlIlL,]rнносlDlIсцаl,{l''l(1'l ll\р,rй,rниьовор.,rни'rurt,l)

Медведева

Сочи

1

Лоля п.]дагоr ическlrх работt lttKoB. прошедш кх апестаl Lйю, не Mellec

l para в 5 пет (Дllел=Чпа,/ Чобllr" l00, гле Дпед -доля

llецаl ol ическлI работников, ilроl!елll]пх trmестаrию, не менее l
palr в 5;ter,

t{rrK qиcrrcrrrllcTb Ilе]tагоl lI\ecKlr\ рi{ботников проlхедшllх
атгесIаltllю в те(Iеllис послсllrнх ) ле1

'lo;rrr оА,.ш,|||tl(HtsJ,,l,пелJlUlи,1,.,\||.|,:|,Ъlн|llовпп,.tниlJцlиl

.Щата

по сводному

реffiру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды

единица и]ilерения

Код по общероссийском5r базовому
перечню или регионшьному пересяю

I(оjя ролlllеr]ей (rакоrrrlых пllелставrlтеrrеii) BocLrиralHltKoB

учрсrцени, уllоRJIстворенных Ka,recTBoM услуги (l]рол, Ок/Ообш'
l()0 tпеJЬод доrlя ролитслей (]аконных прелставrrrеrей)

воспirrаl lllиксrв учрехцfl Iия, улоЕлOтворенных качес l вом услуги
Oi,llra]o оilрошснных olLollHBaloDlиx положlllеlьн() Nачество

ilрелоставлясNlои y.nyr п,

Ообц обurсе число опроtuенных человек)

lipoueHг(9'j)

Код оКЕИ

Знасение покаlатФя качеmва мувиципuьной уФуги

llроцент (%)

фнпансовый гол
(2tll8 r_)

l1|l

114

1-й гол планового
периода (z019 г.)

0

Ilроцеttт (96)

2 ii rод

ltериола (2020 r.)

0

0

14д

llроцент (%)

|'

0

0

0

11А

0

0

0

0

0 0



эрrшов (l l=чп Чу, Iде l Lчи
lФрl|ых органов
от нщзорных opraHoB,

юрым бь!iи приняты мсры и

/стФовлепные сроки)

Lнои проr рамм ,

(це П лолlк)та

lcтb проl PaMNll l

ограNlмы)

Число п

Чу

По;r н r

р

П4)

где

le

ll,)

Дtt

!оlLя 1ltlдrlтшей (зак

у рс)(ленllя. улоЕлсl,вор и (Дрол=ок,'ообщ *

l 00 lце /lрол- доJlя lредставlrтелей)
,lKoB }lIрепiдения, удовлетворенllь х кrчествоNl }сл}ги
j опроlllеlIныхj оцеllllвающи\ положиlе,]ьно качссl во

предоставляе[lой усд,гll.
()общ обшее число опрошенrrых чеlrовек)

Доля пеltrгоrrrческих рl 
-

l раза в 5 лет (,1]

пслагоr rrческrrх рабоl
раз

чпк численность
i1 rестац

чоiilц обlцu чIlслеiiIrо

{{tl

П,, r rol,r 1 с r rrr гIl( lbH,,,, п|ul рiyлIJ
jo Uколь]Фго |()0, гдс l] ilоr|нOтэ

p/J |ll ,illlll ll Hoii про р.l\lvы

l lф нб часть проlраNlпlы

/ Чобш+ l 00, rце

la_

прошслU]!\
Hllx ] лет

loTHrlKoB. прошсllrлпх rlовыulс
la в З гола (ДIlед. Чпк / Чобш+

работнl{ков, l]рошсдlllllх l joвb

немснсеlраlв]года_
)гических работl llrKoB, прошсл

. }ции в теченllс посJlеднllх ] ле

, не мс lee

ilIclree l

дш llx

rerIeij) воспllтаннllков

услугll (Дрол=Ок/Ообц

ll lых предстапIIтеJlей)

еllllых качествоN! чс]l\1 il
положи l eJlbHo качес l Bl)

rуг,l,

. нных чеJlовек)

ДLt

сля гlе!аil)гllческl]х р
lраип5леr(!

lrелаl огrrчсскиr рпбоl
ра](lпк чисIенность

l ч\. r/tеп чll

]Llняты мсры и

е срOкп)

учр

о

ыrоll проl,раммь

где П п()пllотi

проl,раN[lrJ

tc],b llрограNlмы

]ll

_!с

Iол

пф

Число предп

L]rl

Чу чи(]

0 о990Бв2{Бу8]0ю



ие
00, где
lсние

изации)

иков. проtuсдU]мх ап,естацию.
Чпа /Чбщ* l00, глеДпед доr
в, п юшелшilх аl,гестщl]ю, нс

елш их

l,шниц ! )

у*

l раи в 5 лет (l]пеа-Чпа
r едаго ,ических 

рабоlнl{ков, п

рЕ]а в 5 Jlег

Ч слопроллrrс (лсло

чп
ЧJ- число

и)

Пол

до

лф

менее

е., I

]х

rации)

,1lоля пслагогrl,tссн
квмlld]икаlllrи lre Mcllci

]lпсл -лоля пслаrогл,r
квм t tфt t

tlпк чrrслс rrrocTl
llовышеl]Ilс квU

1lобщ общш чllслсlr]rо

,]lоля педагоl ическI1\ рабо I н| ков, l lI

I рша в 5 лег (.Щпел, Чrrа / tlt

педагоrйческих рабоl HllKoB, проU]

ра.]а в -t лет,

чпк чrrслснность псдагогичесl

апсстаItиIо в тсч0llи(
t{об|ц обtrtая чl]слс}lllость пелагоги

Bocпllтirнl ll lKoB

(Дрол-Ок/Ообш
едстав| lтелей)

KatlccтBoM }слугll
l]тельно качесl'ао

д
у lpc)

l

ок

Ч слоrрелl]Ilсаниi]о - lсло
прсдп

чп ,ll{сло

Чч чrrсло прс:лпl

ycтpal lcl lы

lолllота pcfu ]otsf,гeJlbнoii llрограtr!мь

п+ l00 где l l полнота

г-шll {,il i lbнol, |lpol lli\l\lы

l(l (lзктlt. льllая часть llрогрiNlNlы

Ппл lасIь програNlмы)

D}

80 ar 99 0 Бв24дл00000

E0l0l l() 99 0 ]l]]]jLI l8ф0()



E0l0l l( )l! 0 l, J] l]Ll ()]lxx)

Доля педаrогических работников, прошедших повышение
квмификщим не менее l раа в ] rода (llпед-Чпк /Чобщ' l00, где

дпед доля педагоги,rескilх работников, прошедших повышенltе

квмификации не менее l раза в 3 гоаа;

чrrк чишенносrь rrсдrrоrическиr габ,,Ilrиков. llрошедши\
повьiшение квмифпкации в теченне посJlеднilх J лет]

Чобц обUlu численнФть пелагог!tческ,lх работников оргшиrщни)

/lопя псдагоги,lсскпх работ}lикон, проlUелUlI{х апестаOию, не менее
l рsа в 5 лег (Дпеr -Чliа / Чобш* l ОО, rле Дпед,лоrlя

лелагогIlческих работников. лрошелl!их а]тесIщию, не менее l

раза в -5 лст,
Чпн чи(лсIlI10сlL пс р.lбоIltlINоп. проUl(лIIlll\

апестацl]lо в течеlIис послсд||пх 5 л(f,.
чобпt обцш численl]ость пелагогическпх раtътнпхоп оргапизации)

До з лLа

.Щоля роаrrтелей ( ;аконных представlrтслей) воспитаннrlков

учре7ценйя, удовлеl воренных качео вом }слуr и (Дрод ,Ок/Ообц r

l 00, где Дрол- доля родltтелей (rаконныI предстшителей)
воспптаllllиков уlIрсжаеllия] удопjстRоренных Ka!lccTBoM усJryги
Ок лllсло опрошенных оцениааюшлх llоложll tыьно качесlво

l lрелосl авляемои услугlI
Ообщ обшrес число опрошrоrlrrых чоовек)

(:

80|0| |() !! ir i,|]]{r|]]8]шI)

Чllсло предлисаний от нщзорных oРl аноЕ (П Чп Ч}. где П ч}lсло

прсдписании от нUФрных органов:
tln чIIсло I]релllисанtrй ol нщrорных органов:

Чr члс r,, rrne rrrrlгaarrrr, по *oroгr,rrlir r lll прllняIы vepL, и

}\ lр]нtllы ,Jлl.,чоllllq п \(lаl,опл,,llllLlе (ро!и)

Прочент (%)

l lолlrота рсilllзаllиll осllовllой обillеобрi]овхгельной программы

дошкоliьногообразования (П-П(l i Ппл* l00, гдеП полнотt

ремltзации основноц ооцеоOрilова еJlьнои програNlNlы

11ошкольноl о обра]ования:
Пф фаюrrчески peal|]]oBaHHM обяlаlеjlьнu часlь проlраммы

ПIм планйруемrя обя]аl е] ьнм часть проl раммы)

,744

Прочент (%)

llоqя пелагогическllх работlllrкоп проlllслl]lи\ повыI]lсlrIIс

квrurrlфltкацrrtl яе менее l ptr]a в J r ода (Длед r{lrK / t]обц1 l 00. rле

дпед доля педагогйчсскllх рабоll llkoB, rlропtслшllr lloBliluc lllc

квмlrr)икаLцrи llo Nlcllcc l рх]х в J гоrlа,
tIпк чrrсленнllсть педirгогl1,1сских работllllков, проU]слlllи\

повышеrlrrе KBmrr(rrrKa Ill л lc lcllllc послслllll\ ] jет

Чобщ обцая численность педilгогlrчески\ раaютllиков оргаlrll lall1,1l)

0

JlporleHT (%)

714

/lоля пелагогll,{еских работпlLков, llрошедш}lх апес]щпю не менее

] para в 5лег(Длел=Чlrа/t]обц} l00 rIеЛllед-лоля
педiгог,]ческllх рабоlнllков, ]lрошелши\ aттесlдцию, не менее L

раза в 5 lеr:
t{rrK чиоrенносrь lrелаrоrllческllх PaooTHllKoB_ прошедшп\

апdсlацllh, в,сч,llи,, гU(л(,лllll\ 5 л(|.
чобц обrцд численность |lслitгогllчсских рпботllиков оргдrllrаl(иll)

0

]диница (ед )

0

,714

Доля родителей (]aкollll1,1\ прслстаЕиlелей) воспитаllllикоп

t'Iрежленllя, удовrlеlворенных качествоNl услчгrr (r\рол=Ок/Ообч "
l 00, rде Дрол, лоля роднтOлсй (raкollHыx представителсй)

воспllтаllllлков }лrрежлоlllIя, }довлеlворенных качествоNl услугli
ок,rrlслоопрошснr]ых, (]ценllваюш|ilх ||оложll1шьно качество

llредосlавJlяемоlJ }слуl ll:
Ообщ общее чrrсlrо опрошенлы\ чфовек)

Процент (Уо)

0

642

0

0

Процент (9Ъ)

Чl lcrlo предписанilii от lrц Jopl lых орга {ов (l I=Чп -Чу, гдс l l-чl lсл0
llpe]{lll!ciH|ll or нц]орны\ opl анов

t]п чис],о пpelLIlllcaHlii ol нщrорны\ opl анов:

Ч\ ,lll. lo lI Jllllt,tllllll llo tпlлпыч l ы lll llпllнчtы vеры li

},сrранены ]аN!ечанllя в усl ановленные cpoKll)

744

0

0

Поlrноrа реrurrrзацlrrl ocHoBHoii обULеоaраrоватсльной проl plMMLl

доU]кольногOобра]ования (Г1-Ill]), Ilпr* l00, гдсIl- полllота

рсаJlизаLUl}! осноtsноll ооцеоора]овхтельноll проl рlшмы
!omKorLbHol 0 обрзъванlrя

Гiф фактнческlr рсrulll]ованнпя обя]аlе]lьная часlь проIр.tNlмы

l lпл плаlIIlрчоNlая обязаtельнм час]ь программы)

711

l00

Проuен t (%)

0

|00

l00

744

l lporLerrT (%)

l00

l00

l00

:диtttlца (ел )

111

|00

Прочент (%)

lo0

I00

642

I00

l00

tl

l00

t00

0

l00

0

l00



3"2. tlокаtателн, tлрrкrер|tlующllс объем (содержанхе) муниципшыlоfi ус l5,гн:

Уникмьный номер

рфстровои 1аппси

зi] 0L l( ) 19 0 ]J]]]ьlr'tц!!)

Показатель, lлрактер||]ýющий со!ер*пнис

мlниципf,п1.1Iои l(л}гн

I

Доля педтогическпх работвиков, лрошедшlпх ловышение
квilификацпfi не менее l рФа в З года (/lпед:Члк / Чобщ+ l 00, где

Дпед доля IIедfu оrических работников. лроU]сдших повышение
квшификации не менее l ра]а в ] года,

Чпк чифенность педfu югических рабоl l lиков, прошедшйх
попьtrl,енilе квмификации в течение последних ] лФ,

Чобщ rrбrцш числеilнФть псдагогllческих работников оргшизации)

наименование
показатшя

80 l0 l l () 99 0 tiB]4|,l.iцl0

2

Лоля пелаIогических рабогников, Ilрошедших зпеста|]ию, не менес

l раза в 5 лет (!пеа=Чпа / Чобщ+ l 00, глс Лпе/l лоля
псl(агогических работнпков, прошедших апестаl(ию, не менее l

рза в 5 лет;
llпь,tи,лснrtосlьпе5аIоIичеLхи\ 

гаБоlников, проlUс1lllи\
апестацllю в течение последнлх 5 леr

чобur об|цil 1псленность педtrоrически\ работникоп органпзацли)

80l0l () 990 Бв24Бу82000

80l01 l(] 99 0 Бt]24l;т62ф0

наяменованпе

J

l|оля ролителсй (законньн представиlелеii) воспlrтаннllков

учрещенlrя удовлfrвореilнLIх KatIccTBoM усJryги (Дрод Ок/Ообц }

I00, гл. /lрол- лоля родителеii (законных предстевнтелсй)
Rоспи liнников учрелценtlя, удовлетворенных KaIlcc] BoNt услугл
Ок число tlпlltlшенных, оцениваюtr(их положllтельно качество

прслоставляемои vслуrll.
ообrц обпLее qиаlо оllрошенных человск)

80 l0 l lO 99 0 Бв]4д100000

Пока]атфь, харжтеризующпй

уФовпя (формь0 оказанпя

{

чмсJlо llредписаниii от нщзорllых оргilrов (ll=чп t{y. rле П чrlсло
llредllисаних от нщФрlrLlх оргаllов

LIrr чrrшо прелппсаr{ий от нцзорных органов,
Ч1 чlrспо прслписаний, ло коlорым бь|lll llрllняlы меры и

f-странены ]ыечанilя в усгхновленные срокп)

Процент (%)

До ] лql

наименование
пока]атФя

5

)

,l44

lrроцент (%)

До ] лсг

Показатqь обьема муниципмьной уФJгп

6

llапменованне показатшя

l00

llpoцeнr (%)

Чrlсlrо обучаюцихся

1

10о

jлиttиttа (сл )

r00

единнцд измерения

tlисло обучшоrшихся

l00

rlrrсло обr чаrоrrLrrхся

l00

l00

Е

]начеllие покаlлтеля обьемл ь!уннциllальной

_услуrll

6]2

код окЕи

ф||,,п||LOвLlii l oj (2(ll8
,.)

Чисjо об\ чаюtцлхся

192

r00

l00

0

Число обччакrшtихся

1-ii,ol,|li,loвn,n

llcpllor, (]()ll) t )

192

10

0

100

0

192

2iiIol

(2ll](l t.)

0

ll

Среднегодовой раrмер платы (цека , тариф)

0

192

(2(ll8 t )

0

0

Г,OГ_l

12

0

0

]91

0

l iiloll1_1:llloвolo
|,tp|K)Jr (2()l9 r )

бесlrлаl нсl

lз

0

0

0

2_ii I 0]l

(2(120 r )

U

0

l1

U

0

l5

ьесплатно

бссплат ]о

0



Е0 l0 l l() 99 0 Бl]2]лl IЕ([хш

80l0l l( ) 99 0 ljl]2liпl0]0(()

80l0l l() 99 0 lJ]]i/U]82000

5 Порялок окаlаltис муниuипшыtой J,0l}t и:

5l НормаlUвнысправовыеакlы.реrулll|)tюцlисllорядOкокпlапням],ннцнl|furьноя],слуlи:
Посlановпеrrисапмttнllсlпацlllrооода(очllоl9ll20l5Nl]ll8 ОпоLlядкеdlочмrr!оtsанllrNlчнl]ll||пмьноlо]цания
Фелерmьный ъкон оl 29 l 2 20 l ] Л! 27.] ФlJ "Об оiillазованrrи в Россlliiской Фслсраlt l]".

ФСДСРШЬНЫЙЗакОнОт06l0200.iЛ!l]lФЗ"Обобurrrхпринципахорганrl]ацlllrмесгногосаNlоуправленllявРоссrlilскойФеде|ltr(rlr"

5 2 lIорялок инфорtrtированхя llоIснull[лlll|},|i поIрсбнтtлей мупIiцпl|альноlt )(л)rи:

l l)аN!ещение lrнфорNlаI]lIlI в сети L{llтсрllст (caj]l opl a|лJaц}llI)

2 Рr]меu(енис lrнформацllи lla стсцла\ в органllзаIlии

ЧисJlо обучающпся

l. Наименование муннципшьной уФуги - Присмотр п уход

2. Категорпи потребимей муни цппшьной 5rшугп - фп]ические лица в во!расте ло 8 лФ

ЧиФо обучаюUlихся

3- Показаши, хараýерц]ующие качество и (илш) объем (содержанке) окшываемой мунпципшьной ус.ц.гк:

Способ ннформированйя

3.|. Показа

Унпкмьный номер

реестровоп ]апuси

Число обучаюшLихся

192

Ej]2l l() 99 0 Бв]9м]{ш

качество муняципmьной ушугп:

192

0

Показатель. rapilKTcpll lуФщlIй сOлержл|||lе
м],llпllнпш|l||ои }(rl}l ш

наимеяование

,792

45

0

УчРедr rтслы rlle локlпIенты. л| ||lcj lз|lя] cBlIjLei erlbcl во о государствсннои aKKpclll l l itu,]ll] l lереченL ре,Jl l]r-еNlых
основнL|х |l лоllоJ|н||lе]lЬных образоRательных rrрогршrм. (юрмr1l n срокп ll\ peru]lt]alllIlIj ||орядок пplIcN]lL, локшьные

акlы оргаllll]а |] ( консультаllиоl]но ме]олlrческrlе матерlltrы, оlчеlы оре]ультатах леятельностll оргlнll]iцllll
(инфорьrrция об оказанl]il NlyHl lцl lпмьl ых } слул), pe)illNl рабоl ы, кон l ]Kr ные даl ll lыс

238

(выпоllнсllllс оабоi] в оlношении Nt!||и|ll|пru|ьны\ \чос}aпенlrй l oDola с()чll lr Фrlllансово|о обес

0

45

}чLrслll]е]lьныед(!ý'мсI]ты,]lllценз]я,свllдетелl,ствоогосч!арсlвенноиаккрелlllацlrlr)псро,{еньреаll ]YеNlых
ОСНОВНЫ\ |] ДОПОЛ|иlеjЬны\ ОбраJоRаlслыrых lrpor рапrпr, (lорпrы и cpoкll llx реilll]аlиll, лорядоh пptrcN!.1 лоhмьные

!ктыоргаlrllrашlll hонсv,льтаu|]онномеlодllескllеNlrтсрlrU!l,огчеlыореJlJlьтаlахлеятельl]остиорlанll]iции
(lrн4юрNlа llrя об oKaraHlrll л]!нlJtоrпtrыlых ycJl1 ) режим рабоlы, кон lактныс лаllные

бесмаъо

45

z34

Показатоь, харжтерпзующий
уФовпя (формы) окаrания

МУХПЦДПШЬНОП УФУГИ

Состав размещаемой янформацих

1

бесплатно

бесплатно

наименование

238

рлздЕл Jilz

2

наименование
покватФя

бесплатно

бесплатно

t{llсло ]a|)cl l]сlр!рованных грilвNl поJlу,lсl]l|ых на террlIторип

дошкольноii органи]ацl ll l (,{бсо]lю l ныЙ пок.rrатФь)

наименованпе покаlатшя

Пока]атФь кячества муниципшьной ушуги

колl1,1Llство вспыll1ск эпlrtеN|||о]ю| ||ческлх забо]lеванfi й, ппи
которых ввоцнтся карантин на всси те|_)р,Ilории оргаlIлзации

(Абсолютtlый показа гель)

5

Nl!ницl ll lмьноrо ]щаl1] lr"

lIo мсрс нфбходlltrtосllr, но не режс l ршав поrLугодrlе

Частота обноыенпя инфоDмацпн

обрвования"

По мере необходлNlостll, lIo lle реже l раза в полугодltе

]

напменовани

едяннца измерення

Код по общероссийскому баrовому
перечню или реrиOншьному перечню

Едпнrlча (сл )

Елиница (ед )

код (lкЕи

Значение покаlатщя качества муниципшьной уФуги

642

612

(20 lE ..)

I-й rод планового
пернода (2019 г-)

0

0

2-й год

,,сриодх (2020 r.)

0

0

0



lикоа, ооеспсчснных комплексным набо[юм
rcвых услуr" напр8ленных на KoMd)opтHoe и

ние в оргfulцзации (Дв=Кх-бЛобц, где Дв-доля
.псllенны\ комплелсным набороч \o1яllclBctllIo_
направленных на комфортное и беюllасное
,аlrизации, Кх-б - количество воспитанников.
лексIlым найром хозяйственно-быювых чс]lуг,

обцее количесгво воспштшников

Доля воспитаtltlикоs, обеспсчснных
хозяйствснllо-быrcвых услуr" напр8.

безопrсное прсlr,rвание в огl fullt lаllии (l
воспи,ганников. обеспеченных комплекс

бы]овых услуг, направленных на ко
лрсбыsанllе в орrаlrизации, Кх-б - KoJ

о6* печсllllы\ |омп leKL rrым чаЙром хо
Кобщ обцее количесгво t

Количссr во вс lblu]eK ]пиjемilологических заболеваl lий, прl l

которых вподlгся карантин на всей террпторйи органпзаlц]и
(Абсоjютный пок&тель)

f еченных комплексным набором
г, нагlрвленных на KoMr]lopTHoc и

llrзацI{и (Дв=Кх-бЛобщ r де Лп-доля
комплекс}lым набороNl хо]я йственно
lых rra комфортное rr (iс]оппсное

Кх-б - коlrпчество вослl1 ганнllков.
tбором хозяйств{)l lно,бь lовых усл\r.]
lичество воспl]таннllков

где ll
принять

. !]l]сло

!оля поспtl tанников. обсспеченных

хозяi-lствснl lо-бытовых услуг, напрm.
б< ,ol lJ\ l l,, , пр(al lпаl lr te ь прt atttt,аьltи (/

gоспllтанllllков обеспечеl]llых комплекс

бытовых !слуг. направленных lla ко
пребыванllе в орга}ll]зации, Кх-б - коl

обесIlеченных коNlплексным набором хо
кобш обшее количество t

Колrrчество вспrlllек эllllдеNJLlолоlrIческl]х забо еван lй. п )

кото)ыl ввоilllrся kзpallтllH на всей тсрриlорllll )ргrl иrau l

(..\бсолlотныij показатсль)

iеспечсцltых коzutплс:ксным нiбором
сJryг, наllравлецных на комфортное и

,ганизацми (!в=Кх б/КобшL. глс Дв доllя
ых комплексным наборопr хозяйственно
lенных на комфортllое rr беlоласrlое
rи, Кх б количсстOо восllillаtltll]ков.
r rraiopoM rо,яrrr rBeHHo dь, IUq|,1\ \. l)l,
количество воспи]sникOв

!оllя воспитаrlr rrlKon. обеспечсцI{ь

хоlяйствеllllо бы Lовых чuryг, Harlpa
безопасrlос пребь BaHlle в организацми
Rосl]иlаннllков. обсспеченных комплеl

бытовых t,слчг, |аправJlенных на i
llребываlrllс в срганllзации, Кх б к

обеспечсllllых \оNllillексныNt llабором }

кобц обurсс количествс

Ко:rичество вспыtt ек эllllлеNtI]ологических забоJ еваний. пр
которLlх uBo]lll tся карзllтllн на всей территорllи )рганllзац r

(r\бсоJl lo1 ныii показтгеJlь)

!оlrя BocllпTarrrrrlKoB, обеспсчснных коN!плсксныN! набороN,
хозяйстDеlllrо бLl lовы\ _усщ'r, наrrравлсrtных на комфорl.ное rr

безопаснос прсбьrпrrrllе в оргаllllrхuии (Дв=Кх-бДобц, глс Лн лоля
восllиrаннllкOп обсспt,ценны\ компrlексныNl lIабором хOrяйственно

бLrlовы\ ycn!I, направлснных на комфорlное ll бс]оI]асное
пребLlваllfiе в орlанизаrtии, Кх б - коли'tесr.sо восплтаннllкоR.

обеспеч0llIlы\ ноNlll.лексным набором хо]яйсl.венно бытовь(х услуг,
кобlll общее коли,lесl,во BocllIIlaHHllKoB

8r]2 l 99 9[\ ]

Еjз2 о 99 0 Бв 9ш6000



Ej]] l lO 99 0 Бв lrмOЕф0
л(:гиf,нр) Ll и,1сlil,

ДоЗлФ

8a]] ] l(] ,9 n 1]] l!лл!6(хх)
дФл{l!ртlJ и дФи,

?]

Число предписмий оl нщзорных органов (в отношении

фуществленпя присмотра и }о(ода за дстьми) (l l:Чп-Чу" гдс П -

предписания от нцФрп1,1х оргiliов по которым не бьши приняты

меры, Чп чиоо предлисапиЙ от нщюрных органов; Чу - число
Ilрелписании по которым оыли приняты меры и устраненLl

]амечания у установленные сроки

йзлсfдо8пfl

8jl]] ()!90 l]l]L9дl; 1xfx)

Т,iисло gрегистрированных травм, полученных на территорllll

дошкольноti организацил (Абсопютнь,й показатель)

Коlrичество вспышек эllндемilологическllх тболевший, при

которых вводнтся караптин на всеи территории оргапизаllии
(Абсолютный покsатеrlь)

деlи{ироrы и ми,

Щоля воспитанlrllков, обсспс,lсUllых комплскс!ым llабором

хозяЙсгвенно быювых услуг. направленных нэ KoMdlopTHoe и

безоrlасное пребывание в сtргмr rзачип (,Щв -Кх,бКобщ, где Дв-доля
поспиIанIIIlrов, обесllе lенных hUчплеьсным нJfoроv \оlяЙl lBeHHn

быювых ycJlyl , напрlвленных на KoM{ropTHoe и безопасное

lrребывание в организации Кх-б- количество вфпитанlIilков

обеспеченных комплексl{ым нJбором хозяйственно-быювых ус-туг.
кобц обшее колllчесlво воспilIанников

р)

Число предписанltй от нФзорньLх optaHoB (в отношенllll

ос!ществлеl]ия пгхсмотра и )тола lа летьми) (П=Ч п-Чу, гле Il

прелппсаlrllя от нщзорllых оргаl]оD по которым не tlыли принхIы

NlOры. lIп - число предгlисаниЙ ol нФзорных орIанов, Чу число

предписанl]ll llo которыNl оылп rlрпняты меры и устранеllы
lаN!ечания у у(:тановленныс сроки

До З лс1

Едиllица (ед )

8j]2l 1о 99 0 Бl]l9АА98000

Число зареI исlрированных lpaBM полученных на территории

дошкоJlьl]оЙ оргаl Iнзаlц{и (Абсолютllыii показаlе]lь)

Блинича (ел )

Коли,lсство вспы!]ек эпllлеNIиолоI llческих rабоrlеванllй, при

коlорых вводlrтся караllтиIl lla Rcclr тсррllтории органLl]аulllI
(Абсолютrrый показатсль)

642

Доля восLlитаннilков, обеспеченных комплексным набором

хоrяiiствеilr]о-бытовыхчслуг, напраЕлепllых ва комфор]ное и

беtопасное пребыванllе в оргаllизаIlиll (Лп=Кх-б/Кобщ, гдеДв доля
ts4llllljцнllhоFоa,\,л-,l,,1.1lj\ l1,|fuгпv,орй,Iв"нч^

бIJтояых усJlуг, наllраыrенных на ком(юргное Il бе]опасllое

прсбlпванис в орl анпзацпII. Кх б количество воспrrтанникrlв

0бсспсчоlIllых комплсксFlым набороNl Iозяiiсl венно бытовых }crlJ-r
Кобlц - общее коJlичесIво восппIаннl]ков

Бдиница (ед )

Процент ("i)

642

0

642

Число предписанrrй от нцзорllы\ оргillов (в oTHolIlcцl]ll

осуUlествлсllия прUсtrlотра и уходх зеjе]ьмп) (tl'.tlll Чу, где tl _

лрсдпllсанlIя о, нд{орllLl\ opl]ltob llo ьоlорllv ll< бl,,,ll прllllilLl

меры. tIп _ число прсапlIсаний от }lаlзорl{ых оргаl{ов] Чч ч!сло

llредпllсаниll по которLrм оLIлLl прlrllяты N!еры j! ус]ранены
fапlсчания у установлснl]ые cpokl]

144

ЕлrrнrrLrа (ел )

0

0

Чrlсло яреr rrcllrrpoBaHHыx трзвм, пол)чеlllIых l{a тсрригории

доlхкольноii opl анизацlrи (Лбсолк)тныЙ покаrатель)

Единице (ед )

0

количество вспышек эпlцелlllоJ|оги,lеских ]аболеванllй, при
которых вволll] ся карпнl ин на всеи территориll органil ral urlr

(,\бсолютныii покrзатель)

642

0

Елинrrца (ед )

0

/lоля воспIl гаtников. обесllеченных коtrlплексным наaюром

хо]яЙствсlrно-бытоOых услуг наllрав]lенных на комфортное п

i)с]опасIlое пребыванllе в орlанll]ацllll (Дв Кх бКобur tдеДв,лоля

лоспllтанников ооесllеченных ко!lIlлексныNI нафром хо]яLlсl псI]llо_

бы говых )сл}l . направJlенных на комqюртное и беJопасное

прсбываllLсs орlанilrацllм К\ б коJlичество вфпllrаннl]ков.
,,a(,.пl'l-'||l|ыч ьо\llllеtLныv HJlloll^v \п.ч||, lBe IHtt_oL|tOEL|\ )l rvl

Кобlu общее колllчео во BocllllтaнHиKoB

0

Прочент (%)

0

64?,

0

0

642

tIпсло лредплсаний от нщlорllых оргаtlоп (в отноU]ении

ос) щсствлеlrия прItсмотрх и yxo]la за le t ьми) (П=Чп Чу, где П -
llL,( Lllllr анllq,,l l{m,opll1,I\ opl J lоп по коIоры\! не бьш,и Itриня t ь,

мсрLI. Чп - чl]сJlо lIрелllllсанllii от нlцюрных органов. L|y ,lисло

прелпl lcaHl]II по ко lоlrыNl оыли I]рilня rы меры l l ус грrнеlrLl

]амечхнпя у усlановrlенные сроки

0

,l41

Единица (ед )

0

0

0

0

Lll{сло зареl исlрllрованных TpaBNl полччсl{ных llатсррilтории

доlrlкольlrоЙ оргlци]lцпи (Абсолю1 HbLii пока]аl ель)

ЕдиннLrа (сд )

0

642

0

0

Едпнмrtа (ед )

0

I IpoueHT (%)

0

642

0

0

642

0

714

Едllница (сл )

0

0

0

0

Единица (сл )

0

0

0

0

642

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Количество вспыU забоjевшfiй, при
которых вводится ории орrмизации()
llоля воспмтанников, ооеспечсltнLlх комплсксяым llabopoм

хо]яЙствеlrllо-быrcвых усryг. ншрsленных на комфортное н

{jeroпacHoc пребывФIие в орга]изilrиil (Дв=Кх-бЛобщ, гдеДв доля
восlllllхннипов обе.печенны\ ноvп leKctsLIM набором хоlяйствеIlно.

быювых ушуг, напрfuленных на KoM(lopTHoe и безопаснф
пребывание в органи;ации. Кх-б - колпчестпо вфпитаlIппков.

обеспеченных комплексным набором хо]яiiственно-бытовых ус-туг,
кобш - обшее ко]lllчесl,во вослитанников

tlrlсло предrlисаний от нlцзорных органов (в отношенllи

фуlцсствлеllilя прllсмотра Ll ухола ]а детьмll) (П-Чп-Чч, Iде П

лрелписJIlис oI нцпрllы\ opllHoB llo ьоlоljым не быjlи пгиняlы

меры, Чп - чиспо прсдписанilй оl,нщзорны1 органов. Чу .чифо

предписаний по которым были приlIяты меры и усlранены
замеtlаl(llя у установ,]енные cpoкl{

Колпчество вспышек )пllдеN]иологl1,1сских ]аболсЕаI] ]й, пр ]

ко'горьl\ внодllтся kapaнTllH на всей тергитории оргаl llзаци r

(Абсоlrютныii покаrатс,пь)

ооесllеченных комплексным наоором

\ чслуг. нагlрав]lенных на комфортное и

орlанllзациlr (Дв Кх бКобщ, гдеДв-доля

dных комплексныNI lrаaюром хозяйствсlrllо_

lвпенrlых на комфортlrос lr безопасrrое

turrи Кх б коrrlчсст
ым набором \оrяЙствен но-быl овых услуг.
ее количество в()спlllанников

ниll
где ll -

приlrять
, число

нен ы

llоля воспитаннпков. ооес
хозяЙствеrпlо-бытовых чсл}

бс]огlасl]ое пребыванI]е в opl al

воспи,ганнrlков. обеOIеченных
бьповых услyг, напрпвпен

пребыванtrе в оргавriзаulrи.
обеспе,lенных коNlп]lексным н

кобц - обцее ко-

Колllчсство вспышек эпllлеtrIllоlогllческllх заболевхнllй_ прlr

кOIорых вводится KapaHTMrr lla вссй rcl]pIlтoplrи организации
(Абсолк]тньiii пом%тtrь)

(] ra:rK+ln

ос!ш l !хOла

lредll ргаllов
Nlеры llii от н

пр быrlll l

ycTaliol

Ч сJозареlilс' рllрованны\тrr вм получсllllьх ]атерршто),
доl!кольl оЙ оргаlllllаltlll (Абсолюrнь Й ll(KaraTeJlb)

Лоlrя Bocrrrl ганников, обесlIечеr rы\ коNlплсксllым llабогюм
хозяйственrrо бытовых чслуг, rrrправлснных на комфортное п

безоrrасное пребывание в оргаrrr,заlLии (r(н=Кх б/Кобr(. rле Лп_лоля
bocllllj,|Hнllbob,o, е(п v ll]бороv \оlяи\lпеllllо

бы rcвых услуt. наl]равленных llr ком(юрllrос и бс.юпrсrrос

пребыван,{е ворl,хннзацllil Kl б _ ко]lи,lсстпо воспитаllIllIкоl],

обесllеченных компJlекснLlм набороNl хозяйсl,веlrно_бытовых услуг,
кобш - обшее коrlичество воспитанников

8j]2 о I) 0 Б] ,лБj0000

ch] с до8 Ф8j1] () 99 0 Бв 9s]Е000

пфи с l]Фрryлезноиtjl]l ( j 910 ;ts]!л,j]O0о



нщзорных органов (в отноurении
. и ухода за дфьмlr) (П=Чп-Чу. lде П -
оргшов по которым не были приняты
нtrЙ от нщзорных орrмов. Чу сисло
м бьци приняты меры и Yсц)анены
у установленнLlе сроки

Колп,lесгво всль lrx rаболеваний" лри
которых вводlrтс ilToptlll оргаlIизачиil

Число предписанйй Ф нщ
осуuLес,гвления присмоlра и у)

прсдписания Ф нм]орных орга
меры. Чп чиоо прслписаний

прсдllисаний по которым бь
]амечания уус]

с-туг, нmршлснllых нп KoMr|lopTrroe и
lгмизачии (llв=Кх-бЛобш, гле Дв_!оля
ых коммексным паiюром хозяйствсl]но
lенных на KoMd)opTlloc ll бе]опасlIое
lи, кх,б - количество воспl]та!ников.
и набором хозяЙсlвеlrно-бытовых услуг,
количесl'во восплlаl lников

гдеП-
принять
. число

Hcl lы

Доля воспитаннrlков. обеспе,lсIl}lых
хозяirсIпенно бытовых услуг, нmрш]

безопасtlсrе пребыванис в оргмизации (l
восIlilтанllикоп обеспеченных коммекс

блrтовых yclryr, наJlршленных на ко
пребыsанlrе в оргаllизации, Кх,б - KoJ

обеспеченных комплексным набором хо
Кобц общее количесl,во !

прслпilсанl l

прL)lпl lc

l,цс [l -

lрпнять

]cHbl

!llля воспtr

беlопiсное прсa

бытовrлr rc

Кс

ченных коNlплсксlrьlм набо|юм

направленны\ Hn комфортное ll

lачиrr (.Щв Кх,б/kобrч, где Дв_доля
Ml lJlекснылl на[юr,ом хозяiiствсl lHo

rx на KoMt|lopTrroc lr беlоrrэсrlос
( б - коr|||чество воспl] гlннllков.
)ром хо.rя iicTBcl ll lо-бы говьiI усл!г.
le0 во вOсllllтаl]lll!коп

,lФи сцiчпllсrlо

fоля Boclrrl rпнников. обссlrеченны\ hONllu

хозяiiствеrrно быlовых усrrуг, направленныj
безоrrасноr: прlебьLьание в органи.rациll (Дв Кх
BodlllTalll]ilKoB обеспечсl{Itь]\ комllJlекснылl н

бытовых }-сJlуг лаправленньlх на KoMt|lopT
пребываl ll lc ts opr хнлllrии, Кх б - Kolrr rчест

оUеlll-ч, t , ,rl ro.rrr rегl,,,,пl н.rбороv \t,,q,Il lB

кобlц общес Ko]lп.leоBo BocllllT

Е5]2 () 99 Б ] 9л ;0шю

Ч по lпреr ис цlиропанных l равм, поry-чсlltlь х на Iерритор
лошкол,llой opr aHl l Ja U{и (Дбсолю1 ныii lк)казатшь)

8i]2 о !, !!\66

8\1] () 99 0 ] \лj х!

До ] лст

aIlrлчсскис ]lillll al
85]] l L( ) !9 0 ]|]|9ллбЕ000



8jj2] ]() 99 0 ljts l9лд16000
с,илlчссхltс ll]la ц

До||ус | нмыс (в0 lможнljе) откJtонснпя 0т ус rп||овJ|снныr пока]rтслеи кяttсства м_у|| |!циlItпьнон ус п1 ги. в tlрслQlаr KoI оры r M]ll| иtl иl|дльное

J.2. Покаrатслll, хярактерil]ующис объем (солержанllс) муниципшьной услугн:

Уникmьный номер

реестровои заппси

количество вспьпцек эпщемйологических заболеваний, при
которых вводIlтся каршlин на всеи rерритории органиgции

(Абсолютный пок8атель)

!оlrя воспитанников, обеспечснных комплексным набором
хозяйсгsенllо-бытовых услуг, напршпенных на комфртное н

безопасне пребывшrие в оргшиацrrи (!в-Кх-бЛобц, rде Дв-доля
вослитанников, обесllеченных комплексным набором хо]яЙственно_

бытовых ус,туr. напрmленных на комdюртное и безопасное
пребывание в органи lацllн, Кх-б - количество воспитмникоts,

обеt пс,r,r lчt tr r омllлFl l ныv наГпроv хо rяй. l венrrо-6ы lовыl r i l} l .

кобц - обшее количество воспитаl{Ilиков

85]2llо19OБв]9АА]l0Ф

Покватшь, характерп]ующий содеркание
муниципшьнои ус-туги

3]l2l l() 990 ы] !лА ]0(lr

наименов9ние
показатФя

Чифо прелrlиспнllii оl нщrорlrых органов (в оrношениl]
осуществленllя присмотра и ухода за лmьми) (П-Чп-Чу, rде I] -

,lгелпlI{анl,сUl llмФгI,,l\ орlаноs llо!оl,,рыv нrdLlли прltняIы
меры. rlп чtrсло лрелпlIсаниЙ ol нщзорных оргаlrов, Чу - число

прелllмсаний по которыill были лринягы меры и устрансны
замсчания у установrlенные cpokll

8)]2| |()910 jl]l!лл2(ю()

Hjl2 l l() 9, 0 li]lrлл l400()

tsjl]l l() 190 ljl] !А r]l000

напменование
пока]атФя

lIrrolo зареrистрироваlных травм lюл}ченных натсрригории
лошкольноЙ организаlrии (Дбсолю гныЙ rlок8атФL)

8jl]] ]о 99 0 Бв l)лл9(пU0

Колrrчесlво вспыLuек )п|]деNlиологнtIеских заболеваний при

которых вводиrся kapaнlHH на всеи тсрриториli орlанн]ации
(Дбсолютный покеате,пь)

85]2llо990Бвl9АБlOф0

Вдиница (ед )

Цоля поспитанников обеспеченных комплексцым набором
хо]яiiсiвснllо-бытовых услуl , направrlенных на комфортное и

безопасr roc прсбыванj Ie в opl aHlr_raцlrl l (Дв=Кх-б/Кобш, где Дв доля
nl\п|lIallHIlboB обеL]lе,l"нн"l\ ьеtrппел,l,r,л, rl:бороv хоlяil(Iв.hнl,

бытовых vcnvl, наllравпенных н! комфортное и безопасное
iiребынавие в opl анизацпи, Кх,б - колlltlество воспитанников,

,лi,\г.,,|лI,r,ы\ rоvпл<r.нып, ьайlл,v \о,]ll(lп1,1lIiо-оыlовы\ \\ l}L
кобu] , обшее колilчество воспптанllиков

8j]2 l l () ,9 0 l]l] l9лл9SU00

лсги{ирты и лфи.
9авшиссл бсз попечеоlш

Процент (%)

Ло]пФ

лL-lrjtиропl и дФи,

Показатшь, хар:reризующий
ушовпя (формы) окаrанхя

МУНИЦИПШЬНОП УФУГП

642

jсlIillрогы и псlи,

наименованше

Чrrсло прелписанпй от tlUl]oplrb]\ opl анов (в отношсllии

осуlllсствленl]я прllсNlоlра п ухода rадетьNlи) (Il=Чл Чу, lле П
прслпIIсанllя ог нщзорных оргаяов по которым IlеоьU]и приняты
NlcplJ. Чп - чlrсло llpeJllиcaнt ii ог нцюрных органов Чу число

предппсанllll по коrорыNl оrл!r llрllняты N!еры lr устраllеlrы
]lIмечrl lия у ycтal lопленные cpokli

ОгЗJФло8лФ

lclll{!P(l||J r Jсги

744

:днlrпца (ед )

До]лФ

0

ваilменованне

пока]атmя

l00

]диница (ед )

642

]диница (ед )

0

Покшатшь обьема муff tцппмьной уФуги

нанменование пока]аIФя

Прочент (%)

руm

l00

641

0

612

0

,rrrclKl BocпrrTaHHrrKoB (чrrоо

леlей)

144

Елиницх (ел )

(процентов)

,1исло воспитаннllков (чll(]ло

деlей)

l00

0

1

0

чнсло вфпптанников (ч,Iсло

детей)

едпняца пзмерения по
окЕи

0

чисrlо воспilтf,нников (чIl.л()

леrеii)

l00

число Еоспи lаl{lIиков (число

легей)

641

0

0

]llачепие llокяrа lсlrя обьсма м_у|tиципмы|ой

}сJl}ги

чiIсло воспll ганников (число

детеfi)

0

Ф||||i!|(ов1,1ii l () l (2l)llt
l)

чl Iсло воспитаl IlIиков (чиtrIо

леl ей)

t00

0

,lисло восllиlанникоU (чис]lо

лстсй)

,792

0

,l92

0

l iiIollL|n|l0Dol0

tlcp|n)u(2(ll9| )

192

l00

0

0

l92

0

2-ii l o]l

(]():(), )

0

( редllегодовоii pariIcp платu (це,Iа , тар|lф)

р!-б.

192

0

I

0

191

(2()]8, )

0

Г юйl

0

192

0

0

0

l

0

|-iiIoIIIlx,|oв(,to

,,c|,,l()J, (2ll19 | )

0

бесплатно

0

0

0

бесплатно

0

l

бесплатно

]-iil0l

(2020 l )

0

0

0

бесплатно

бесплатно

0

бесплаIно

бесr а но бесплатlо



8j]2llо990Бвl9АБ50Ф0

8j]2l l() 99 0 Бtsl9дlJ8fiх)

Ej]2 l lO 19 0 Ul]l9Аl]52000

85]2l Io 99 0 Бв l9м40ш]0

Jc1ll спa!гtr]lс]lюfi

85]]l l() 990 tjts 9лл66000

iФи с пберц!фlой

85]2l l(] 99 0 l]B l9Mj]ц!)

л.и cl\iфPKrllcrlloli

8j]2 l lO 99 0 li]l9ллr s00l]

ncf ll с rliтlrlcrlюfr

85]2l ]о 99 0 ы] l9Ад)6(ю(]

.Щопустпмые (возможffые) отшоненпя от устаношенныt покаlатшей объема мунпцппшьноп усцlги, в предФах которыI муниципмьное зцание aчптается выпФненным (процентов)

lDlппчсскllслпltJ Ll

ДоЗлФ

dllзl1,1сскllс nIllm !r

ф l tлчс.кпс trlllF .Ф

До]лФ

Флппеск!с] иlLU а

До]лф

Постановление щминистрацип норода Сочх

Вид

чиФо вфпитмников (число

деl ей)

l

число воспиlанннков (чифо

детей)

число воспilтснников (число

детей)

чифо вФп ]танников (чифо
летей)

l Ра rмеurеllис l!нформацl1ll в cel ll Интерlrст (сайт opr анrrзаrцrrr)

чифо воспllтмllиков (чllсло

летей)

2 l)tзмещенпе rlrrформllцllll lla стенда\ в о|)гаllll]аllиIl

чФовек

,lисло вфпитаtlнl]ков ( число

деlей)

чхФо воспитанников (чиФIо

детей)

Прннявшшй орган

число воспllтанников (число

лстей)

Адмивиmрацня города Сочи

,l92

Способ информированпя

l92

l. Условня ll порядок лосрOчного прскрашсния псполнения муниl(иппJlьво| о ,щilния

лl{квl]лаlilя ччDеждоl lпя
- рфрl аниfаl]ия }llреждеtlия]
- иные основаllпя llредуслlотренные норматl]0нымil правовымll акгамл Российской фелсрапlrп

2, ]I||ая информация, нсOбIOлипrая лля коltтроля ]а псполнснпем м}нltцп||апьяоrо ]цания

192

0

192

I

0

,l92

0

,792

0

U

!ата

0

0

19)

05.12.2016 г.

0

0

0

45

0

0

бесшатно

2з,|

0

0

бесплатно

0

0

45

У,lрелителыlые доý-ментыj пиt(с}| ]l lя, св| |леl ельство о государсl веннои акNрс/lil Iацlrl l. псрсчень реалll tуемых
основilь х ll лоllо]lнительных Йра]оваl слыrых llpor рФlм, формы и cpoKll 11x ремлJаllли. порялок приема. локмьнLl()

актLlоргани]ацllll консу]lыациоtlllо,мсгоJическиема]еримы,от,lетыорезультаlахлеrтфлносlиорlаннзrцl{и
( ннформация об oKera|1| l|] }tv|]l]|l| || |fuь]Jых l,слуr ), режим рабо I ы, к(, ll ак гные даl ll lыс

0

бесмацо

2jз

]

бесплатно

Учрслlпеlьньiе лоý-Менты ]lпцензl]я] св]IХеIе]lьство о rюсудэрствсIlноll аккредllта']llll llePc,lolrb реfulilзуемых
осlrо|]ьI\tIqопо]lнllгельны\оЬра]опаlеlьны\програмпr t]кrрмыисрокrrrlхрсм!зации поря](окприема,jокаJlьные

rкlыоргаllll]аt!il,,кОнсуrlьтаlцlо!llоNJеlодrlческlrсNIаIериалы,оlчеIыоре]уJlыаlахдсяrе]lьнооlrоргаllизilцrll

(пнфор[lпцllя об оказаlll1l] Nryнllцllпiшьных усл\,г), режиNl работы. контактllыс ханныс

4

45

бесплатно

бесшапо

Номер

i 52]

оесплатно

1

l 14l

4

Состав размещаемой информацпп

ле 2757

t84 l

Часть 2 ,Прочие сведения о муниципшьном задании

бесматно

l 523

4

4

2

l31]

I 52з

гOJ-___l

4

l8,1l

"Об устаношении родитФьaкой шаты ]я присмотр и уход
1д детьми в муниципшьных обраlоватФьных

оргаtп]ациях, ршиtующпх обраrовдтшьную программу
дошкольного образованияlI

наименование

[lо пrере наlбходимостп) но не pexlc l ра]а в пол\то]Ulе

Чаgота обношения информации

По NIepL] lLфбходllмостlr, lro не реже l ра]а в llопчголllе

J



3. Формы

] ГIлffiовые проверки

Внеплшовь е проверки

3 Дншиз оrчетов об r]сполнснии муllиIlилшьного ]щания

.l. Трсбования к отчетностп об испоJrllенпн муннципмьного rщанпя:

,l. l- Периолпl|iость прелоставлснсия 0Iчсrов об нсполненsи м}ниuи]lшьного ]цпння:

,1.2, Сроки ilрелосlавJ|снпя отчсrов об ислопllе|lliн мунuцппмьноr0 ]цяния:

.1.2.1 (]рокн прсдставл€llня прелвариl еJIьпо| 0 оl чсIа об исполненпи м}ltиllи]tшыlого 1щяння

1.]" ll,,ыс rребоваtrия к оrчеrllосl и об и(полнtнни м]пнl(япмь|lого ]roания

5. ]lные t|окп]атеlи! свяlпнныс с lt(п(l]llleltHcM мупипнllilIьноrо ]щания

]а псполнением муницппшьного ]щания
Форма коптроля

В сmтветствии с плшом првеюк
По мере нюбходимостп

l ра} в по]ryгодие

От,lёт предц:rапляеlся l рs в,lолугодие (с нарасlаюlцим итого}i)

лоl5()72()l8 прелваритеJьныйотчетrа20l8голло25lI20l8.окончаlельныйоlчеl]а20l8lоддоl50l20l9

Орган мсстного самоупрашення rорода Сочя, осущестшяющilи контроль ra выполненяем муницнпшьноrо 1щания

до 25 ноября 201Е года

уон

Управленме по обраюв&]ию и науке щмннпстрщии города Сочи

Упрш,lенис по обраюванию и науке щминисrрации города Сочл

обрмвшию и ваl,ке шнистщии города Сочи


