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в-lеtlия по образоваtIию и

ации l!рола Сочи

Il. Мсдвелева

lIarrMeIloBaHиe мунпцппа.]lьного уqр€rQIепля горолl
Сочл (обособлеяпого подраздслеrrия)

Вилы деяIс,,rьности муппцппаJIьного учреяq\еIlия горолд

Сочи (обособленпого полразлеlrенпя)

мунициllа.qьное лопrко.пьtrос обраэовательпое бюджетное учре чlепие цептр
Ллlа пачалл лсйствrrя

развп'гля рсбеяка - дстскIrfi cfuI J\i 19 г.(hчп

,Щоrrrкоrrьное образованис

ДаT ! окопчаяпя

действия
Код по сводпому

реестру
По ОКВЭ,Щ

rtac,гb 1. Свед€ния об ок"l]ьвпемых муниципдпьныI услу.ах

Колы

t5,11
t8.9r

Бв24

рАздьт л}r

l, Наименовsнис м}нпцила.льной услrти , Рс,.пи]sция осноDных обц€обрsовдт€льныt прогрдмм дошt.тльного обрзованпя

2. Кдrcгорп лотробитсл.й муниципsJ!ьной услrти физич€ские лица в воlрmте до Е лет

3, Пол"езатеJrи, tарsкгер lующие кач€€тво ш (пли) объем (содера'Фпие) оьъ]ываемой муниципа,пьной усJ|уrиi

Код по общероссийскому бзовому пер€чню
rlи р€гионе'lьному п€речню

3, 1, Покъtдтели, Ерактсри5у,оцпе кдчоство муниципшъной услуги|

Показатель, мрактери!}фщй

содерждfl е м}Еtlдтlалмой услуп{

xapaкEplв},loпOdi условия
(фориы) оказдш

м}+б{цfiальfiой усп)ти

Поrззатель качестDа мудп!fi атьной усщтr
значенfiе показатсп качества

м),Епдlпальнои уOлуп

Допусп ыо (возможы€)
(плонеЕ,от-чстановлеI*шх

поmат€лей мчсстlа
v},rо{дпа ной услуги

наименовдп,с показатЕfu

ед{Еща вмереш{,

йmд
(202l г,)

l -й год

(2022 г,)

2-й тод

(2023 г,)
Код по
окЕи

4 5 6 7 t 9 10 ll 12 lз
z

ПоJfi от. pca,Tl]al+Et осномой общеофловат€льной
программы доп]коlъного обраювлдri (П=ПФ / Пrп*

l00, где П_ пол{ота р€а,Еrздrцfi осноDной

обцсобразовательной программ допп(ольвого
обраэоваrшi;

ПФ факмчесюr реа.ччовлfiад обtздтельмя часть
прогршмы;

Плл гшдrоФу€мдt обtзатЕльIа! часть проrраммы)

Проц€кг
("^')

744 0 0 0 0

80Io] 1о 99 0,Бв2.,Б}з0000

rруrпIа

la



2 80l0llo 99 0 Бв24Бт60000

lIpoцelrl
(с'о)

7.1J 0 0)(оля пе/rагогиасJюL\ работttrд(оЕ, пропtс]{trдN

повьшIеrоIе кЕаJпIФпка,(,t l не менее l pala п .] гола
(Дпел =Чп(.' Чобщ+ 100, rде Дlел -ло]lя

пслаlоlическ{х рабопковl прошеrrшL\ rlовьппеtп!е

шJ,оlфимшоI HJ (нс I рлJ в J tU_U,

Чft шслсIl1lость псддrогпеск!t\ рабо,пп lкoDj

прошедtrш ловыruенtlý квашФшацЕt в течеше
пос.леlаt ж З лgтi

Чобц обцаi.мслсIlfiость педатомческн работImов
оргло,заl+fl{)

0 0 0Проц.пт
е/.)

0Долi подаlог!нескrfr рабомов| прошедшш
аreстдоф. пе менее 1 раза в 5 лет (,I]дод=!Iiй / Чобшr*

l00. где !lпсд -доля псдагоllflссм рабоfiш(овt
прошс,щйr аfl,естацflо, но }iен€о 1 ра! в 5 '1cT;

чrк .дiслсшость пеlиIоп{ческiх раб(мов,
l rроше.шпfi а гrc! t дrл ю s I ечеtо.lс послсд оА j lel:

Чобц обпrа, чrсленность |ЕдагоlrFrссшо{рабошиков
оргшваI4ff)

llроцеIrт
(%)

744 0 0 0 0Лолi родftлей (законrfiхrцедставlfгЕл.i0
восIDгшrшков учреждеtfilя, удовлетDореr{tшх

качсством услуги (/Ъол=Ок/Ообщ * 100, rд€ fuод-
до.ш род{телей (5акошых предстдлтгслей)

восгптгаfiкrко0 уrФсr!хеш, удовлfl 
,Bqperttыx

качестDом усJI}в
ок .fiоло опроtхеlпых, оцеrоБаюцпоi полошлыlо

ЕдЕп Iа
(ед,)

642 0 0 0 0Число rце,щпrсшid m rадrорБц оргщов (II-t{п -Чу,
где Пппiсло предшсанrd от rидзорrьгх оргл{овi
lIл .оrсло продшсаtпdl от rвд!орlшх оргдо!i

Чу чхсло про,щйсФпd! по котэрым бышr прI@m
мсры и устанеtш замечлfl, я уст iовлеtЕые сром)

Процекг
(%)

,l44
0 0 0 0Под{Фа рсалваrцfi осноDной обцеоФдзователъной

программы доппФльноrо офазоDдд,tл (П=Пф / tIпл*
l00, lде П- поmюта реа,т,вацlо{ о!нозной

общеобразоваЕльной програм}rы допд(оЕяоm
обрвоваюrri

Пф ФеIическяреа,тёоDаrна! обязsтелыlа, часть

програимы;
Ппл- плашФуемая обдзаreлъш! !всть програм}rы)

0 0 0 0Процеrп
(%)

744Дол, педаrопrчосвfi рабоппдФr! проlдедшý
пФыш€tдlе кЕаJпIфкФцоr но меяее l раза } З года

(длсд:tttr( / чобщ* l00, Iде ,IIлед -дол!
педагогriчесюfi работо,ll(оЕ, прошедш( поDцlшснiо

кваJнфIO(а['с{ нс менсс ] раза D З года:
IITп( - .пслешюсть педдrоfl!{ссюr( рабоппflФц
проlu.щп4t повыпсrм€ кrа,ЕIфклдпr в т€чеtЕIе

последш( З лgг;

Чобщ обшаi чrсл€t0lG ъ педrгоппесю!( рабоп{о(ов
оргд{,{зл{б{)



llom fiелаюmсскlt< рабоllllков! проше'ц]rrft

аitеOiаlпш, l{e }leнec l plt]J в 5 лсr (,]Iпсд=чпа чобпf
l00. Iлс lцед -лоля IIсд.rопIческD( рабоп{rlков,
!lроUlс,т]пl\ Jlle.latooo, ltc !(llc( l рла в r,lег:

Ц i чrслоlпrос'ть пелаtоlшlссш работtсков,
проше/шпп alтcc. q{o в 1ечеlrrrc посjiедIý 5 iorl

Чобщ обцая чпслеt{ноотъ IIеФгопtчосшоi рабоflлков
оргдm цп0

30l0l lo,]e 0 Б]]!.1Бу82000

0 0711

00 0 0I Iроцеtп
("/Ф

744ЛоJя родlтслей (:}шоlшьпi прсдставитеJеiI)
ъосмтаfi{rmов }чре)l(дсt {{, уловлетвореlЕшх

качесlвом услуlr{ (Дрод=ок/ообщ ' 100, г,rc fuод-
доля родшелеi{ (]aкotilGl\ предстаыf гелей)

ъосгиг fl{.{ков)лФеждск{яl YдоDлФвореtпш
качеством услуп{

ок .trlсло оItрошеtOшх, оцеЕ,!ваюп4Iх полошftльно
хачссltо лрелоставr,Iяемой услупi;

Ообjll ооцее'оl.ло опроlUеlоD,]х человек)

0 0 0647 0ЁiщIfl{Iв
(сл,)

тfuсло предпrсаюfi'i от tалrорЕIх органоD (П, tlп ,Чу,

гле II..оiсло пре,цrпrсл{ш1 от tв]rroPrшx орrлIов;

Чп ц{сло гре]цп.rcшй от нд/Fорllых орглов;
Чу ,мсло пре,цйс flй, по когорым быJм прIfiшN

меры и ycтpaнelm замечшii в yстановлсtпfiе ором)

0 0 0,744 0lIроцеlл
еъ)

IIоJЕIога р€д rз дflr осrIопной обцеобразоваreльной

тцоФаммы доllжольноrо образовдоlя (П=Пф / IIлл*

l0o. tлс ll- поrшmа pearDllatl@ осночной

обцеобраrоваreлъной проlраммы дошФльного
обра]овдfiл;

Пф факп{чесш реаJtrвоъл {ая обяздтслыая часть
программы;

IIш п,,IаюIРуеtt.! о6!зат€льнш часть программы)
0 0 0744 0IIроцекг

еъ)
Доля подгогич€скlr( рабоп{ков! прошсдl}it

повышеюrе къа,,пiфикацш,{ не м€нее 1 раза в З год,
(Дпед=liтк / чобц* l00, где Длед ,доm

педаюги!rеско. работIЕеов, прошедлr( повыItrеюrе

ква,шф}!Фпо{ не менее ] раза в З юrrа:
tIп( чrслеI*Iооть педгоплескr(рабоппftов,
прошещпr( повь,шешс км,шфждцfi в течсIс{е

послед+!i З л€т;
LIобщ обUцr,дtслсtо{ость псдагопrчесюý работtоп(ов

орга!мзацдr)
0 00 0IIроцсI{r

(9r'Ф

744Долi педагопrчоclсоr работrоtrrcц прошсдtrв
дfltстацпо, нс менее l раза в 5 лЁт (Дед=Чпа / qбщ+

I00, где Дсд -доля п.дагоп,нескrв рабоппдФв,
прошедшfi атгеста.цФ, не менее I раза D 5 лФ;

Чrк - ч{сл€кrость педдгоги{ескfi работ!пfl(оь,
0 00 0Процсrп

(%)

741Доm род{т.л€й (закоlGБL,( пр€дстдвителей)

!ооIЕrтаюпков )^Фежд€нrrl, удовлсlъор€юш
качест!оr( услуrи Црод=Ок7Ообщ 

* 100, rд€ Дрод-
долi род{rýлей (зкоtпшх гФбдставЕr€лсй)

воclпrга{дtrФв )^Феrrдеrмi, удовлетDор€шfi х
качеотвом услуrи

Ок ч{Oлоопроlц€юшх, оцgниваrоIIцfr поло,{сФпяо
мчество пр€достаБ.Iiемой услум;

Обц бщее .исло опрошfl{fiх челоьск)

00

3



lLtоло пtlелlм.алltii от на,,tзорЕI\ oplaloB (l-! Чп -ч\j
lrLe II-ч спо ,lредtисагttо"l от ид:]орIlыt opl,aкosl
Чл чполо tФе]цпlсаfitti о r ялдзорIм орrдrоli

Чу .л!сло ltредшсакflj, по которыrl былt прюпъI
мерц п устрапскы замечаtпIл D },становлсtпъIе срош0

642 0 0

30l0]lo 99 0 Бв:]Б1'62000

Полноrа реал{lаIцпl осхоъriой общеобразоDателъной

lФофаммы долл(ольного оФеваtош (lI IIф i Ппл*
]00, lJe ]]- llo.п.lola рса,цлlаtцм о,llошlой

обцеобрвоваrý]ьпой IфоФаммы лопколъвого
образоваffir;

Пф фд,,тlf,ссм рсаmова!п{.t обязательнаt часть
программы;

(-оф

0 0 0 0

,IIолi педагоп{ческюi рдбоппftов, 11рошедшо(

пов],tшеtfl{е кDа,шф}пtдqм нс мспес l раа в З юда
(Дпел=Чк,/ чобц* 100, rдс Дед -дош

педаIоппrесш рабmIмков, лрошедlлr( повьпuсние
квд.вфlкаtDfl ||е ченее l рат п 1 lо.ъ:

Чrк .Еrолсrfiость псдаrоltlчесшlr работrЕflrcD,
прошедUti( повычtсtпс шатrфшаtоfl{ D lЕче}ше

послсд{ID( З JФi
Чобщ обца! числеrfiость педагопfrосш рабоппа<ов

оргдlмзащflr)

Процент

е;)
744 0 0 0 0

Лоля педаrcшческо{ работ!{п<ов, прошедшiх
ап€стдlдflо, не уенее 1 рл1а D 5 лет (длсд=IIпа / Чобщ*

l 00, гдс Дпед -дол! педаюп{чесь.'п рабомовl
прошс]т]m аrтеLrдию. не Veнee I раrд п ý л.li
llгк .мслеrгность псддrcпflескfi рабопtrдtов,

lроUlеддfi аФстацФ в течФйе flоследдfi 5 лет;

Чобщ обцаi ц{слеIно. | ь псдаrc| иче(кJfi работ}оfiоз
оргд{ваtоtи)

Процепт
(%)

744 0 0 0 0

Дол-i родттелей (закоIЕlых пр.дсташftлой)
Dосrпf гмов уtФеждешfi , удовлЕIвореrЕБIх

качфпом услуrи (Дрод-ОrJОобщ * l00, гдс fuод-
доля род{т.лей (зщоюлпх представrlтелей)

восш{тд*пft ов уФоfi дФ{д, удоЕл9твореrЕппх
качеством усп}тr

ок .дrоло опрошсtпФý оцеr ваюпцо( полож{r€льно
качество rцедостдзшомой услугпi

Процеm
(%)

744 0 0 0 0

Члсло fiрсд сэЕd от нцзорIшх оргшо} (П=Чп -Чу,

где П-.оrсло пр€,щчjсаЕd1 от надорrшх органоr;
чп - ,л,tсло IФе.цЕIсДIIй от tидзорlвх оргловi

Чу ,п]сло прсдмсаrпй по коmрым бым пршriты
мсры и уотш€}fi. здмсчаlмi в устловлеtЕше сром)

Едмfilа
1ел.)

642 0 0 0 0

ПоJЕIотд релD{зл!д.{ осноЕной общсоФазомтсJьной
проryам ы додд(ольною обрдзовдtfi! (П=Пф/Ihл+

100, где П- поrЕIоIа рсалваIдЕi осяовной
общеобразомтелъной прryа}ош додд(ольноr0

офловдlоц;
ПФ фашgФш ролпвоваrсвi обiзат€лъна-r часть

проrрдммы;
Ппл плдr{русйл обiзаЕльнщ щть профаммы)

Процею
(9/")

144 100 100 100 0

1сл )

0

80I0l Lo,99 0 Бв24дп00000

0

5



Лол пелаI огl EIc.El L\ работIшоц прол,сiд!к
попышсше кffаллФlшащfll не мспсе I рла в з ,ода

(ДIсд tlltк ] чобц* 100, тлс,цIЕд -доля

педаrоrLнесшff рабопuков. прошсдшL\ lIоOьпIIеlме

кп ulфIка!шнс vеяее I разд в ] года,

чк ,+rслеююстr, пелагоп несtэrt рабопп+iо!!
прошеллrх повышсrrке ква,ш{ФкаIоfr в lЕчекIе

последlп ] леr:

чобпt обцая.д{слешость педаюпнеflоя рабоfiIJIков
оргапi]аrцо0

l00

6

30l0I lo 99 0 Бв24дн80000

t00 10100

(9о

60 t00 40Процеп
(%)

,l44
Дол! псдаюш,I9скtо( рабоп{Iков, IФошедIm

ап,естдlцпо, Ile rreнcc 1 ра}а D 5 лФ Цпед=Чпа , чобц*
100, гд€ Дlед -доля педаrопrч.скi( работ}шов,
lрошедm aтre!lalt}Ф. не Mellce l рлj D 5 ,lФ:
!tпк чtолсю{осlъ пеlигог}lческý рабоппfiiоп]

лрошодfill-х аттсстаtцпо n течсние последпж 5 летi

чобlц оЬuия.о,слеlшо.lь пемюпче(клt рабоlн}rков
орl,flOlзд{fr)

90 90 l0744 90IIроцеllт
(%)

Доля родiтелей (закою{ых предстаыпЕлей)
восIптгдfl fi(оD уrрежлсш, удовлсгвореlllБlх

качестDоrt услуги СЪод-Ок/ОоЫц * r00, rле lфод-
доп рощт€л.й (закоЕ{ых прелстаDlпсл€й)

Bocrв пднrпfl Фв у,lреждеrия, удовлег}орсIФI!
качсством уOлуп

ок ,, .lисло огlрошеIfirых, оцениDаюпц.( положrrгельно

качество предоставлrемой усл)п;
Ообц обцес число опроп lrшх челоreк)

0 0642 0 0Едтпща
iел,)

Число прсдf,{саt*й от Ilaдoprыx органо! (П=lfu -Чу,

rде П-,пюло предв{саюdl m ria.фoPкlnx органов;

ЧJt - ,псло предт{саtttй m яадорш органоч;

Чу ч,lсло пр€дЕ{сдниii по которым бый пр*tяты
меры и усlрдкеrш замсчаю{я D установлсtЕlыо сроки)

10l00 100Проц lт
(%)

144 r00Поmота реапЕ4Фи осноDной обцеобрзователъной

проryаммы допп(ольноm образоваttriя Ф=Пф / I Iпл*

l00, |дс lI- поJЕtоlа реаJв,{зацшl основной

общебразоDатеJьной гцофаммы доппФльного
образоDдд{!;

Пф факт,l,{ескире&fiзоDаIfiаr об!затель}ая часть

протр мы;

ILLI п,пдtrФусма, обязатЕльнд, часть проФаммы)
10100 l00ПроцеI{г

("k)
144 l00Доm педагопrческrD( рфоfiиФD, проше4Iпо(

повышев{е кЕаJЕ{фкаtЕfi н€ }ioнee 1 раза D З юда
(ДдФд=(ftп( / чобщ* l00, гдс Дпед -дош

псдагопrчсско{ рабоп{f, roв, проiдсдлr( поБыдIбIФtе

к-ва,шфtо(аlЕоt не менее 1 рд]а з 3 годаi

!ftK - шслеtЕlость педаюгIFtеcIсоt работспФЕ,
прошсдлr( повцшсtме кпаЕ,{фйкл-ч { i т€ч€lпlе

послсдоd З ли;

Чобц обпцi,rflслеrfiосп педаIоrичфюfi рабоп{ков
орглЕчл+ I)



7

,IIоJш псдагоIJ[]9сON рабоuФпrов, r!рошсдшt{
атreсrацфl яе Mellce l ра]а в 5 neT (ДIед.Чла 'Чобlll*

t00. где Лл€д -ло-Iя пепаl,опнесш рабmпков.
ц)оltlсlllulп а l|!! lJlOfu, HL !снсе l рла з 5 .lc l:

ЧIк чкс;lекIофь пс.Iаго|]f{ескrА рдбоп{ftов.
flроIпедшоt аааестаIппо в Iечеttие последшr 5 лф;

ЧUdUl обllIая $r( lJtlнo!lb llе.tаlоtичесюв работшов
орrашllащпl)

90

30l0llo 99 0 Бв24дп02000 До З ает

Ilpoцelll,
еъ)

7.1.1 t0 100 10

Лоля родпелеit (закоrfl шх предстаrкгелеIi)
DоOrмrакпft ов }^Фея(деюrя, удоDлетшоренrъпi

качестsом услум (llрод]оtdОобщ * 100, где Дрод-
доJL родlтелей (закоtfl slх предстал{гелей)

Boclвfi шlков]^Фёr,деfirn, удоЕлетвореrоьп
мч€ство! услуп{

Ок,лrсло опропIенrых, оцени!аюrро{ положителыIо
качесlпо предостаDляемой услуrrr;

Ообц обцее чfiсло опроIljсtЕ{ых челоDск)

Процеrп
(ЕФ

90 90 90 l0

Ёл{rflщ,
(ед,)

642 0 0 0 0Чпсло пр€дf,rсfi{rф Ф fiпдзорrшх орг!яоБ (П=iftt -Чу,

где П-число прс,,цйсаЕй m пддзоршх орглIов;
Чл ч{сло пр.дпrсшuй от н4ворtlых оргшов;

Чу чrсло предв{саIfl{i, по которым быJп{ прtfilrты
моры п устранеlш замечаtмя в установлеrЕБIе cpoкji)

IIоDюта ремfiзаrцо.l осIlовttой общеоФазовательной
протдмш дошольноIо обраовлпtя (II-1Iф / IIruС

100, rд€ П_ полногд р.д]вддfr основной
бщеоФаюваI€Jьной программы допп(ольного

образоDдrtдi
Itф - факпlчесЕI реаJЕвовашая обязатеJшаi часть

Процеrп
(%)

744 100 100 100 10

Доm педаmпr,rесшr( рабопfi tо}, прошедлr(
повышýш{е кмшфшGIдп tlc менее l раа в З года

(Дед=IJrк / Чобц* l00, гдо Jlлсд -лолi
педагогическю( работЕдоц проше,щпDr повыI!еше

ква,п{фж щl не fiен€е 1 рдза D 3 rодд;
lIIп( -,п.{слеюrость педагогическоt рабопппюв,
прош.щдо( повыlпýLше шшфкщ@ в тсчош€

после,щлr{ 3 лсr;

Процеrlт
(%)

744 l00 100 100 l0

Дол! педаmrиrеuсfi работtп!(оЕ, прошещш(
аттсстц{оо, яс менее I рдза Е 5 лет (Длед=IIпа / чобщ+

100, гд€ Дпед -долi п€ддrопгтеоооl рабоппttов,
прошедlлr( аггесrд-OJо. не мсн€е ] ра]а в 5 лfl:
ЧrЕ(,ислсl+lость педгопrческrхрдботбftов,

прошедIЕfl .тгЕстацflо л ЕчФgr€ послс.щдfi 5 лст;
Чобц обцаi,дlслеIЕlостъ педагопчес,gврдбопOrков

орглgýдлflr)

Процеrп
еъ)

744 0 40 60 l0



90 l0
(96)

74! 90 90llolш роlиrcлей (зщоIпIых представпслсii)
восIпп,аllж{коD }лФсждсttrш, }доDлетворсIсых

каIIc.TBotrl }сjryIи (,]Jрол =Оп Ообц * l00, rде lфол-
лоля родrтелеil (закоtчБп IФедсr,аDlпелей)

восллrаr0шов }^Фёжд$!е, ),lr{oвлeтEopeкfi х
качеством ycn) гп

ок .п(Oло огаошеIл{ых, оцсн]вФrщiх llопожlпсJьво
качество предостав-темой услуги;

Ообщ обtцее wсло опроlUеtЕъIх ч€ловек)

0 0 0Едс trц
(ед,)

6|zt{исло предшсаrпd оr Ha/TroРrыx орrаноь (П-Чп -чу,
где П-чис,lо предпIсакиЙ от нддворrых орrд{ов;
Чп шоло пре.щп{сдrЕ{:t Ф вадзорrых ортанов]

чу .пlсло прсrqмсдшi по которым быJЕ{ пptдgш
меры и устрансrш замечаrшя в устшовлекп,Iе срок{)

l00 100 l00 l0Процою
е/")

Полнота рсапIзаJrии осношой общеобразоъdслыiой
програмrrы доIlл(ольного обрsовдния (II=Пф / ПIш+

l00, jлс П- по,шmа реатлаtош о(повной
общеобрзовательной программы дошкольного

образоваrпrя;

IIФ факп{чески редл!зоDа'Ilа, обtздтслшля часть

проrраммы;
Ппл пmп!руемая обязатgлыая часть програмшt)

100 10

съ)
l00 100Дол, пед опtчсскв рабопfllкоD! гцоше4l-зfi

повшIеlfiе кваJп{Фикдцдl tlc менее l ра]а в 3 юда
(.цпед=(ftп( / чобц* r00, rде Дед -доп

педаmгrrческlr( работкltков, прошедшr( повыIлсше
квал{фкдцли пе м€нее 1 рза в 3 года;

I|TIк .fiслеtЕIость пелаrоп{ческJо{ работrЕпФu,
прошедпi\ повыпоiпrе кваJtrIфш(л{Iil в течеше

поол€дпо( З леI;

90 100 10Проц€m
е/Ф

80Доп педаrогическо( работtf, ft ов, прошешп]i
аттестацдо, но Meltee 1 раза в 5 лст (Дпед=IIпа / чобщ*

100, где Длед -дош педаrcйчсоtgоl рабоппдФп,
IDошеlцlлй дmс|аtoiо. не ч€нее l раза D 5 лfl:
Чrnt .п{слеrЕ{ость псдаrоп.lческD( рабоппfiюц

прошедпi,( аmестаJIt{ю } тсчсние последm{ 5 лст;
qобц обшдI .ol. ле}о|ос I ь педагогше. KJr( работ}trд{ов

оргаlздддfl{)

90 90 90 10Процеrп
еъ)

144Доля родlтелой (закошых предстаlпrслGй)
воOrg{rлfi дФв у{,€жд.юЕ, удовлетЕор€кшх

качеством усщти (Дрод=ОIdОобц + l0o, где Дрод-
дол! роФпсл€й (закоЁfi х предстаыf г!лой)

восrЕ{rдюf, rKoB )^ФоццФsд, удовлет}ореrЕдЕ{
качеот!ом услуг1I

ок .п{олоопрош€lппц оц€Е{БаюпФrхпололо{гельно
кач.ство предоста!ля€ ойуслуги;

Ообщ общ6€ .0{сло опрошекý.х ч.лов*)
0Ед пflи

(ед,)
642 0 0t{иоло пр€lцмсаtпй от наФорЕ.в оргл{оь Ф=чп -ч},

где П-шсло предп.lсд{d от идзqрrшх орглlоr;
rfu ,дrсло предмсдrй m на,Форrшх оргшоь;

Чу -.flоло пр.,щDiсдtrй по коmрыи бкJгI прrli!тц
мсрЕ устрд€БI злм€чд{r! в устлlо!л€нfiс cpoкr)

3010llo 990 вв24дп82000

0

0



3.2, I[омrат€лr, t!раl.гер t},юпчrе объем (содержl!tп|е) мунпциfifurьной }с:lугх:

tlоRшаIсль. !арактсцвуощПi
содержФlеv}апllцпIапшюi(}!rц-'rll \apaкTcРlB]roшdi }слов!я

(формы) oкaat11,l
муtооu!вльноil успцп

I1oкaraтeab объема мrlопrriпальвоil усл}пl

}rачсюl. локазателя об ьслЕ

цi,tпп(I IальпоЙ усJryпI

Palмcp платы t{etи. lфпф)

поЁ.азатеlr.й объема

(202I г,)

1-fi гол

(2022г,)

2-Ёl lод

(2023 г,)
(202l г.)

l-й rод

(2022 г,)

2-й год

(2О23 t,)

окЕи

l 2 з 5 6 7 Е 9 10 1I I2 lз I4 l5 lб 17

80loLlo 99 0 Бв24Бу30000

сЬlсло о6\чаIошrчся 792 0 0 0 0

30t0l lo 99 0 Бв2,1Бlt0000

!мсло обчаюпдпся
,l92

0 0 0 0

зоl0Ilо 99 0 Бв2,1Бу32000

Чиоло обrlФllu{\сi 192 0 0 0 0

8ololto 99 0 Бв24Бт62000

!Мсло обу{аюп+псr
,l92

4 4 0

8010llo990 Бв24дп00000

!Iисло об}чдюппD(сr
,l92 |4 14 l4 l0

30l0l lo 99 0.Бв24дн80000

8ol0tlo990 Бв24дп02000

!Iисло обцающоrc!
,792 5t 58 58 10

Число об)чаюпцоtся
,l92 42 42 42 10

80l0t to.99 а Бв2.4лн32000

t{исло оФчаюпqlrоя 792 493 49з 493 10

ь'tненнь (процеflтов)

Ie !кты, у€т!нs*l,иrtющне ршмер п",,аты (цеку, тдриф), либо порядок €е (его) устаноплеппя:

|о"/.

,l, нормативнь!€ правовь

s, Порядок оклз!fiия мунlrцип!льной успrтн:

5, 1. Нормlтявные пр!sовы€ шсrы, р€rулпрующие порядок ок,!дя!rя i{унпцtlп,,,rьноП усT гиi

Б"дЙ-"Й "Й" * zc,l2.2012 N9 273,ФЗ "Об образоваfiш ! Рос,rйской Федерд+п{";

ойлrыш* закон от оь,10,200з л9 1зt-Фз 'об общо( щ}flддлдr орIа+Еваlдfl{ меспого самоуlтравл€lfl! в Ро."lйСКОй ФеДСРЛ+fl,l",

Нормлтивнь!й лрsювой rкr

s4321



5 2. lIорялок иllформирооа|пlя ло,генцхЕ,Iъных потробlIl.,|сй му!лцппе|ьtrоii },.,п}ги:

г*
г
1.

]

i

Состлв par|lcпueMoii пнформшlяп

рАздЕц л}2

tliсt ота обновлснпя иl|фор\tАцлп

Ilo Nсрс,(,об\о;ппiо.пI, но не рсжс l para в llojl)Tojulcl'a]ycllФlrиc tlнфoРyaltllll D.еIп 1,Iяг€рнjJ (ca-ll optalп{lalEol)

2 I'аrмспрtпlс пнфорулпп| tin стеtца\ в ортаювацшr

l. Нiиrcшв,ние йr,tlиципLlьноii услуl,п _ Прясмотр и уIод

2, Катеrории потрсбмтФrей муяпцяпапьной уФ),ги - фиrичесю'е лицt в воtрдсте до Е ,rcт

3, ГtоlФ}sте,lп, прrlсери!ую,цис к!чество и (ши) обьем (содсг,|оп с) оmtышсмоf, муниtlялsJlыlой ус'lугпi

J,l, llопм|с.| . ппlктсря,l}|оuоlс кrчество мунпчип&T ьновyc' ylи:

КOл llo общероссийсктму бшовому пере.lню
пли pcl похдlьномr леречню

Бвl9

z 3

}'чрелrrспь}Бе ,loi-},Mel lты, лпrcн лlя, сыlлстсльсIпо о ro.t.'itaPclBcшol'i де?.д |1alo о l

п€речень рсдчtl\с}lь[\ о! \ обрilозJlе.tыN\ проrрачч,

формы п срокп IN редтIrаtоц{. lloРlrtoл прlЁуа ioмJb}tыc акь орrдювлооц
конс\льtаrо{оtfllо.ш.толнескlIс tlдlсппа,lы, отчёпJ о р€1} ,ыаjд\.lеr|е,lьнNпl
орlаlмздlrtl llоrФорчацlш об oкalalltпl vч trOlпшьl{ы\!, t}г), ре)л,}1й рабоrъl,

Xotпal(T|lllc ддоше,

У,релre,rшlс доý,меlmц лrщсltпtя, свlUlсlсльство о юс),дарствеIfitой дсýредllацlfl l,

перочень резлвуемых осноrных lt r(оlIоJоцпслшLч обраователышх проtрамм]

формы п cPolcl lo{ реа,tязацiи, порiлок lциёмэ, локмьвые акты оргаlоlзацп,(
консультацйошо-усmдflссш{е матсрпаJш] овёпt о рсryльтатах д€ятельпости
орrанIваIпsi (Iпrформддlt об окдtаtлlll Myim{IUlaJыьIx усл} г). PeяlM рдбопt,

коIlrактныс llаH}oje,

IIо мсре trеобхо,цшlоспц tlo не р€жс l р&]а в llо.тугоrцlс

харахтсрвуопцdi )слоrп!
(формьD ока]а}дu

мр|lпцf,Iальной ус,тум

Покл1атсль качсстм м}.}опfirв,rьной yc.T_lтll
значсlбlе показатФлt качестiа

rýашýшпой усл)п

llоrп,сп,мыс (Бозможнно)
отlUlопсtlrп Ф, устдltовлсm| jr

пошдreлсfi мчсстьа
м),tоllqmалы юй услуп{

7

|7077г ) (202з г)код окI]и

l

8532lIo 99 0 Бвl9м2,]000

2 3 4 5 6 а 9 l0 ll l2 13 l4
ЧLсло зарспrстироDа,IпDпх тавм, по.лlчqпопх Ilа

тtррlfюрш доцволяоЙ оргаliпдr0fr (АбсоmпБrй
|юкаатсль)

ЕдпшIrв
(ед,)

642 0 0 0 0

КоJDrчестDо всIЕrurcк эп!rс
яболс!дой Iрл которN'( iпо,щf[lr кара}mfi }li !!.й
терркторни оргаrоваlд{и (ЛбсоrпотЕrй лока]ателъ)

(сд,)
642 0 0 0 0

Долi !осrоfг.юдд(о!, обс
яаборох хоз!йстiсtою-бЕтоiых ус.lIуг, ндраме}дъD(

нi комфоFпiф я 6.юrисноG прсбЕмrмс i оргаtова+оl
(Дл=I(х-бКобщ гдс Д-д

об€сп€чсtо{нх KoиJLI.KcrcrM яiбором хозdстrбrпо-
бнmьых чоJrчr. млDаD

Процскr
(%)

744 0 0 0 0

Чиоло прс,щч{саLЕй ог на,Форшлх opralro! (!
отнош€шп{ ос}rцсстrл€rq{l присмогр. я )тода за

детьifi) (П=rIп-Чу, rдс ГI - прсдЕ{саtп{i от на,рорrG[Y
оргднов по коmрым нс бып{ прдl!ты меры; tft -

tл,lсло пр.дЕrсrrо{й m надзор!ьlх оргаяоБi tly - цrсло
пр.дDrолдd по коrоршм бNм прдцты мgрý и

устрлlс}н з.чс!в}оп у устлlоьл€lЕшс срюl

ЕддOцл
(€д,)

642 0 0 0 0

yt п(аxl,Ilr,lii Hoмcp

ПокаrаrелЕ мраперв)юtцdi
!одержаrоrе ж}тЕfl дmаль, tой услr-'rп



з5э] Llo eJ 0 bBl9t-\l?000

85з2l lo 990 Бвl9А_дl400о

Ч,с.,о tарсп,стрlровалIы\ 1равм j подчсlпь'\ пс

lcпnlllopll]1.1olIKo IbHoll oplalUltaIIю' ( \o!o.UollБlli
поклатель)

(сл.)

0

Коrпнсство вс,ьшIек эmrrlемполоmескlý
вdолсваlUlll, lrри Бmорыч пво,Otl(л караIпlш la зJе,i

1еррIпор!пl оргмt]ащпl (Дбсолюхый поmаltль)
(ел,)

6,1: 0 0

/lojц восmга,l}оков, обе

пабором хозяitствеIlно-бытовЕt услуrl юраDлеt]tфх
lla комфортнос и бсзоrиснос пр€быDаlf,{е в оргаIff}lщп,

обеспсченrых комплехсrоJv мбором хозбiсrcнно-
быDБьLх усл}т, mrPaв

Процсtfг

е;)
0 0 0

(llrcло предrtсаtоо"l й яалореж оргдIоD (в

опош€lо{r ос}rцест!лсtдц IryхсYотра п уtода ]д

дсrьмп) (II tIл-Чу, где П . прсдпlса}о{l от нддзорБlr
opla,|oв по которыу lic бы-тl прш|rты меры] Чп -

чясло прсlцUlса}оll'i от l{аrФорt{ых органов; Ч - tлtсло

предmrcrкrй по кйорrм были riPtoltты y.ры и

уст.нсш заrrеча}ш } устано!,rею{не срою,

(сд.)
612 0 0 0 0

35]2llo99 0 Бвl9 д.26!00

Чtcjlo 1ар€пlстировлюж аавм, по-ryчеlФх на

1еррIrmр|пl лопоiольяой орrанвдпб{ (АбсолоflGlii
показат€ль)

Едпоща
(ел,)

641. 0 0 0 0

КоJксство всrшшск ]IЕце
здбоIеваюЙ, при которьrх ввомгся мрдкпflr на вссЛ

TlpPlпopl{l орга}оваJд{и ( Абсолюпffй показат€ль)

(ел,)

642 0 0 0 0

ЛоJш восшплfiшов, бе

набором хозiйствсtfiо-6ыmDых усдт, напраrлсll1шх

нд комфорrвоо я бе]опасное IDебы!дmс l орглfвдq{r

обсспочсrошхкомплексrшм ндбором хозrйствешо,
бцтоЕшх услуп tlalФau

Процеrп
еъ)

0 0 0 0

tIисло проlЕгIс {й dг ладорtых оргаяов (в

отяопIешfi осуц€ст!лешrс присмота и lхода за

лстьми) (П=tIп-Чу, rдс II - пре.цвrфяrrя от надорrшх
органо, по коmрым н€ был{ прш{iты меры; Чп -

число предЕlсдf,й от н4фор}ых орг rов; Чу , Еlсло
пр€дйсаIЕй по которым быш прIЕпты мсры и

устдr.rш заrrечддrr у устдlовлсlоfiе сром

Едшдrа
(ед,)

642 0 0 0 0

Ьсло зФеrистряроЕаltrьц трдвй, получ.Еslх м
террIтюр}Е{ додлоJьной оргдfl злдfi (Абсо]поп{ый

пок,азат€ль)

Еддлоrа
(сд,)

642 0 0 0 0

кош.с1ш ,сгъшIсх эflиде

з.6ол.rаrой при котор}D( !!одкi карлтп{r м ьссй

тсрркrордr орглIдлосt (Абсошопfiй похазат.лъ)

Еддоща
(.д,)

ы2 0 0 0 0

0

0

0



JIоп вссIпrLаюпmов, обс

наборо м хозiiiс l,вснно-бы говьп !ах} L , tаправлеtпъI\

lla комфорпIо. n безопаспое пребываIмс в oPral[Iшalo0I

(/lD.КI_6Кобщ где Лв-д
обесllеченrп\ комllлексtнм набором хозяйствеfillо-

быmвых yc.ryr, п lра!

(%)
741 l00 100 l00 10

0Ifuсло lФедисд{sj от надорtшх oPraHoB (ч

отнопIешпI осуцестыlсм rрисиотра и }хода за

дФьми) (П=Ч!FЧу, где П - предпtсаlfl{я Ф lвдзорtшх
орr {ов по кофрым не бъUи Iцш ты мсрыi Ч1-

число предЕ{с m! от rвдзорtых орlаноu; Чу - qcio
fiредмсаIтtй по которым быfi прrд{яты мсры и

устранеttы замсчлfl' у уставовле}пше сроп

ЕдЕЕtrIа

G'д,)

642 0 0 0

зJ]21lо,990 ЕI]]9дь03000

т}"* 
l

ltисrо ]арелисlрпров *шх травм, пол)чоIшl на

TlppшplEr доцrкольноii оргаtпваlшл (АбооiтотЕй
покааrелъ)

(ел,)
642 0 0 0 0

0КопflЕст!о всrшш.к эгr,ц
заоолеваюй при которых ввоиl(я мрФmfi |ta вссй

тсррflор}flr оргаI ваrщr (Абсолопшй покзатель)

Едш{lа
(ел,)

642 0 0 0

ДоJш вооппФf,пftоц об€

firбором хоз!йственно-бъповыхусдт. нагцавлешшх
ва комфорпlос и безоrйсное пребываюrе в орган{заLоgr

(Др=lG-бКобц, где Дв-д
обеспсченtшх хомплоксным мбором хозiйстD€юIо-

бытоDых усJryг, напрш

ПроцеIп
(%)

'744 0 0 0 0

Число преIЕйслOпi от наФоршх органов (ъ

отношеюfii ос)u{ествлею{, присмmра и }тода за

дgtъми) (П-ЧI-Чу, гд. П - lФедп{сдш от tiадзорlfiх
оргшов по которым небы r прк{iты меры;tiл -

rцrоло цре,щмс пdl от надорЕIх оргаt{ов; чу - число

продЕ.{саюй по хmрым былr пр}triiты мсры и
ycтpaнerш заме,lаlс{l у устдIозлеI*ше орош

Едшп{д
(ед,)

642 0 0 0 0

85]2l lo 99 0 Бв l9А-д960!0

!Iясло gреп.{стировдпях ]paB}l, получ€rЕfiлх Е
терр}порю,t доtlл(о,ъной орlдввадоl (АбфJпопiый

показатель)

l]дfitrtrц
(ел)

642 0 0 0 0

КоJЕrчсство BсIEшIоK эrпце
заболеOа*Oоi, при которьп D!о@fкя Kapatпlбt на всеЙ

I€pplтюpt{.t оргдfi Ел+fi (Абсо JЕотtый покдзат€ль)

Едпflлц
(.д,)

642 0 0 0 0

Доля воcltr{гдgfl{Фв, бс
набором хозяйстьfl д{о-быmDых услуг, ндправлсrЕбх

на комфрrкф и безопаоное пребыDд {€ в оргаюDаtц{i
(Д=I(х-бкобщ гдс Д-до

обесп€чсIЕдJх коrfi лсксЕlу набором хозdственнФ,
бытоЕьLY усл}т, ндправ

Проц€rп
(%)

744 0 0 0 0

!Ь{сло предЕIсаtой от н4ворtшх органов (D

опош€шд{ ос}4цестDл€кrя flрисмотл и ухода за

дегьiд{) (П=IIп-сЧу, где П - rцсдшс trо от HlpoprБDl
opraнoв по коюр й не быJЕr пр!пштш м€рш; qп -

!л{оло предп{сдfldi оr яядзорIБDr органов; Чу , tд,lсло

rр€.щч{сак!й по коmрым был{ прrg{!ты меры и

ус-трлIсЕ[ здмеишl у установлflflfi€ 0ро@

Ёддоща
(€д,)

642 0 0 0 0



Чйс]о ]ареr,Iстрпровашrы\ травм. llо]т)чсtr б,х па

lеррпорlUl LпUБо,!ь!lоilорlаювJшlll( \ \олюmIй
показате-rь)

Е;ц(Iппlл
(ел,)

2 0 0 0

Кошеýтво Ёсгьп!ск тпце
tаооlевдопl, llрllкфоры\ вводпсс xapallllrll HJ вJей

TePPIrropKr{ орйнlвашtlt (Абсолопrыil показатсль)

(ел )

642 0 0 0 0

Лолi воfiпгдюокоu, обе

набором хозпiатвсlоlо-бытовъп услу., ндправrIею{ых

,а ко}tфорпlое н безопасl{ое тФебывдоIе в оргацваlцfi{
(лв=ь-б/кобпl, гло Дв-д

обеспсчеrпfrх комплсксшм набором rозlilств.Ifrо-
бытош усл)т, направ

ПроцOнr
(",6)

,l41 0 0 0 0

Число rlpсдпсаrпй от налзорrых оргаlIов (D

отношеш{r ос}rцесr'!rеш{I пщсмотра и )хок за

летьми) (П=Чп_Чу. г/rе ll - предйслд{я от надзорrfiлr

органов по коl!рым пе быш прfiпт Yеры; tIп -

чIюло преlщислпrй от налзорrfiх оргаgовi Чу , число

про,цмоашй llo которыч былr прImtты меры и

)стран€t{я зацеиюrя у установл€tЕФс сро@

Ед*Едlа
(ед,)

642 0 0 0 0

35з2llо990Бв19Ал93000

Ьсло зареfiiФрирооашrьrх щавrц полr{еtfiых яа

терршорI{fi дош<ольной оргдrиздrqfi (АбсоJпотlый
поклза,Iель)

Едд лЕ
(ел,)

64z 0 0 0 0

КоJ!ичество всrшшек эrпцс
tаболедаюdl. lри кФорых вво,тл.! r.apa}rтlc н,а всей

reррmорм оргаючдrцsr (Абсолюп6lй показдтсль)

F.4{ ща
(од,)

642 0 0 0 0

Долл вооrд{гдяlоl1Фв, об€

набором хоздilствсrп{о-бытовых услуr, нлФавлешшх
rа комфортное и б.зоIвсное прсбьlваrfi{е в оргfilrзддfl{

(Дв=КхбКобпr гдс Дв-д
обсспечеIfiшх комгцекоЕlм rибором хоз!йстDеняо-

быто}ых усл}т, flаJцаD

IIроцеlп
еъ)

144 100 l00 100 l0

tlисло предшодfid от надзорrшх органов (в

отношеш{,l осуцест}лсrЕп присмогра и ]пода за

детьмк) (П=tlп-Чу, где П - пр.дпlсаJlиl от нзlрорrшх
органов по которым ве быJtrI пртi-iты меры; t]п -

чtсло предвjсаItrй от [I4IзорньL{ оргео!, Чу , ,исло

прсдпса{d по которы}r быJtrl прклты йеры и

устлеrш ]амечаlflя у устаtlовлекшс cpofl

Вд4о,lца
(ед,)

642 0 0 0 0

Число з.рсгистиро!д{fiх траrх, получеltrБд и
rеррпорltrl доl1_0(олъной орlаяваrии (АбсоJпотный

показаг€ль)

Едtr!д!а
(ед,)

64z 0 0 0 0

,]абол€ва{й гфи коюрых вводrгс! кlрдfтlдt на вс€й

т€ррrcрIм оргаяIваIдg.r (АбсоJпотьй показат.ль)

Ед4пflIа
(€д.)

642 0 0 0 0

Доri !осffгаtЕgдФD, обесп€чсю|ъL\ кошUI€ксныri

мбором хоз.йстЕсIfi о-быmвьD( услуг, нлIраDлсIдъIY

к RомфоFгIIф и бсзопасЁое пр€быr Е{е в орrа{адIдЕr
(rЦ=I(х64Фбщ Iде Д-дол! !осIитlrнникоll

об€сп€чеtпЕD( койrшехсшIм н.6ором хФdствеrпrо-
быmвЕ'( услуr, иflрав

Процеrп
(%)

744 0 0 0 0

85з2l к) 99 0,jвlольlO0il0

85]21 Io,99 0.Бвl9АБ50000



ЧIIс]о IlPc!пncдtrtii от налзорlfiх оргапоt] (в

отнопrеюм осуTцссгзrlеmп гаисмотра п $оп. за

леrl,мп) (П=Чl-tl_ч, Ij(c Il - прсдшсftшя от ltа/lJорны\

орга|lов по ко,юрым нс бы гцtо{яrы мсры: Чп _

,лlсло прелrисаIпlii от надзорных оргаlIоп;Чу -,{lcrlo
прсlцtrtсаrпоi по которьпl былr rщпшты меры и

}clPfiletш за}lечаtо,д ]r усrаноDлекые срок"

612 0 0

(ед )

00 0Едrlоща
(сл,)

бt2Члсло зареfircтрироDаншх та!м. пол}чеlrrяt trа

lерри loPlT] lоtLrкольнои ор!аюваши ( qбсопопнй

00ЕдпЕца
(ед )

642кол{чество всIьIшск эrпце
заболеваtой, при кФорых ввол{тсi uрщflпr на Bceii

террmрrи оргаIовацм ( Дбсо.потtfi ii показате Jtb)

00 0I]роцекг

е/.)

144Лол! восгппдпоmоD, обе

набором хозйствсtll{о-бьповыхуслуг, liаl]раплеЕ Jх
па комФортное и бсзоmсное пробыв fl{е в орIд{Iваrци

об€опечеI+Gл( комrпексrши н.бором xФlticтlcffi о-

бытоDых услуг, нлца!
0

(ед.)

642!fuсло предшсаllй от tидорюIх орrанов (в

ош{ошФtlм оо),lцссlвлеюц прl{смотра и у}ода за

дФьми) ОI-Цl-Чу, гло II - прсдпсаюrs от н4цорslх
органоD по которым пе были прйнiты мсры; Чп -

псло прсдпtсаIшй от яадзорrшх орrшоr; Чу - число

предtrlсавdl по которым были пршшты моры и

устрдiеrш здмечаюlя у установлФпые сроб

3r]2]lо,990Бвl9лБ]8000

0642Едшца
(ед,)

I]йсло зароmстировддfiх тавм, получекбlх на

rcрригороt доu]хоlьной oplfl+ýaloб{ (дбLо,lюIБlй
показатель)

0 00ЁддЕЕIа
(сл,)

642,Ко jЕgсство !.гшшек эrпц
,]аболеваr0оl, при которыч вво,ryгr!я карлfгlт! lla вссй

терр!тmрfi оргаtоIзаLии (Аft олопшй покл''аrelr ь)

00IIроцеп
(%)

144Долi воспllтдшmов, обе

мбором хозrйстD€tяо-бытоDых усл}т, rвпраЕлеЕых
на койфортно€ и безоIвснф пребыDл{,tе D органlвацпr

обеспечилfiх комплсксtшм ндбором хоз!йстD€нIiо-
бытоЕых услуг, rатцав

00642 0Ед{fl д
(€д,)

!Iисло предмоа{d m rадорtсtх оргшов (в

опiошеrп.fir оqлцествлсЕrr присмотра и }тодд за

детьмft) (П=Чп-Чу, где П - пр€дЕlс пш m на,форБlх
орrаноD по коmры}r fi€ быJЕ{ прп!тш исры; Чп,

!д{оло предЕrодоdt от на,форlнх органоЕ; чу - ,пrсло

гlр€дtr{с {dl по когэрыri бцм прr+цты мсры и

устрл{ {ы им€rrл{.ll у устдко!л.Еше ором

35з2l lo 99 0 Бвl9АБ52000

0 0642 0Вдшд!а
(ед,)

tfuсло зар€гпстрпровд*Е[х цавм, пол)чеlпfiх Е
T.pprfюplEr доппФльной оргдgващп{ (дft олопяй

поклателъ)

0 00 0Ешr ди
(ед,)

642

]аболе!а{d1, пря когорых вrодrтtr кардrпоl на Dс.Й

Ерргf гор}fl { орглЕчдц0l (Абсодопый показагель)

8J]2t lo.99 0 Бв l9АБ4000о

0 0

0

0 0

0

0 0 0

0 0 0

0

0 0

0

0



Лош вослlrтдфNов. обс

Rабороц юзiЙствсlUlо-бы iоOы\ 1сдl,, направпепl J\
на кочфортное п бсrопасlп)с r(рсбывлоlс в орrаIпвашпl

(дв кх-6,кобпt lлс/lв-по]u восIпrrдоооiов.

обсолсчсlпБtх кояIuсксль!м llабороч хоrrйсI.с}по-
быlовN\ !сл}г, llапраu

Ilроцент

Чпс,lо llре.,lпllслоlii ог IIа-торпых органов (в

отнопIсtопl осllцсствtrс||lll лрt,смотра п }тода за

,,lсгьмl0 (IГ-IПгЧ1,. це lI - прс,ulIlсаIпlя от fiа,торtы\
органов по tоторым l(c былt |lрIпItты м9ры] tfu -

lfi{сло llpc]rlпlcatмli m lIыl]oPIФx орrановi чу - чrlоло

гцсдt{сдrсdt по коrcршм были пршrяты м€ры lt

}cтaнctm замсчаЕо Y )(та,lовлеюfi€ сроки

(c;r. )

0

35]r2]]o s9 0 ]jl]lаАдбli000

85з2l lo 99 0 Бв]9мJ4000

0 0 0

00 06]] 0

0 0642 0 0l]дflfl{IIа
(ел,)

Цlсло заремо!рирова,illы,i 1т)звм. пол}"{с{rых на

l<лрюlрrlи допкоlьлоii.гl Jtпl lalBol {Аб-оmвый
Itоказаrcпь)

00 0 0

(сд )

64zкод{чсст!о всID,lпюк rlDц
]абоiеDаIпЙ, пр| коmрыr iBo]TTTci кдраrrппI м }ccil
тtррlJюрIпl орrлизаlчfi (дбсолюrlшй локазатель)

l0l00 l00 l00Процеllт
("6)

00 0Едffшrа
(ед,)

744

642Ц{сло пр€4 iслЕлl Ф IBJEop}lь,x органоБ (в

отношеюfil осуц€стьлспиl прпсмотд п )1ода зд

детьмr0 (П=чп-Чу, Drc п , прсдиса}Е{I m на,форБIх
орrлюв по коrорым Irc бып прlfiпты меры; Чп -

ч{сло лр.дlис {бl от Halpoptнx орIднов; Чу - ч{сло

rDедпиOдоrii по которым быJм прf,lяты мерш и

устап€tш зФсчлUlя у устл{оDл.IЕпс сро@

00 0Ед{шц
1ел,)

642 0tfuсло заремстироЕлпlых травм, поrучопшх вд

т€рр}{юрlоl доuл(оль о орIанlвsL4rи ( Абсо,т.ffiьй
покетель)

0 00 0Едтощ,
(сд )

642.

цболеDаlо{i Itри коюрнч Еводfпt кдрдrfпsl м .сей

тЕррtпоршI оргловлщl (лftоmопшй покrзатеш)
l00 l0r00 |00Процеtп

(%)
144Долi,о.t,rтлсоmо., обсý

Ебором хозdtст..tfi Фбнто.Nх ус JIуг, llл|раDлеюfi rч

м коt форп,ос и бсзоIьснос пр.быБлпrс ! оргаrодзtоо{
(Дл=I(х-бкобщ" гдс Д-до

обесп€чсtЕшх кошл.ксtшм нбором хозtйсть.шо-
быто!нх услуг, ншрав

0 00 0Едппца
(ед,)

642!L{оло пр.дЕ{саt{.fi от наIlзорIъtх оргДIо! (в

отнош.rrдr ос]щсстlлснш присrrсгра и уходд 5д

дсьiiя) (П=tlп-Чу, гдс П - пр.дшслп{i oт Hr,aoptED(

органов по Koтopъ.}i нс быJм пр яcты мср ; 
tlrt -

!д.lоло прсдп{слоfr m н.,Фор}шх оргдо!; чу - 'л,lсло
пр.доrcдrбd по коrорым быJпr пр}fiiтfl мgры fi

устл{.I{ы заYсчло{i у устдно!лснные срок
00 0Ед+дшi

(€д,)
642 0Число мрепlстиро!аltrшх тpaDM, получ€IЕGII fu

!tрркюрlо{ дошкольной оргаrоЕчrцfi (АбсопOпяй
,,охл].Ель)

35з2l lo 99 0 Бвl9Ал68000

0



(сл,)
642 0 0 0

Доjlя uосImдсоков. обе

!абором )tозяЙствсtно-бытовых ус,l-ц направлеяr{юi
на комфортнос я бсзоIвсttое пребывлме ! орглfrзаlЕtи

Цв=К\_ЫКобпr где ltв-до
обеспечfftrых комплексIlкм набором хозяйствеюlо-

бытовых }слvl', ваправ

1Ъоцспт
еъ)

r00 100 l0

Члсло предпюаюпi от rадзорtшх орttпов (в

отt{оl!Фопr осуцестчпсlпл прIrcмотра и цода ra

детьмп) (lr-Чл-Чу, глс П - предшсдш от Ha]Boptfix
орг.нов по коIорым не быпl пршrrты меры; Чп -

!fiсrо преJqпсФ[di от надворяых оргаIrоD; Чу - !пrcло

предшсаtо,lii по которы}t бы.п прдпты м.ры lt

устранеttы ]амоча}оl' у установлЕI{1ые сро@

ЁдGflдд
(сд,)

642 0 0 0 о

85э2l]о 99 0 Бвl9лд56000

tIисло lарсrистрирова}flях,lтаDм, попучеюfiх Еа

EppIIlopюr лошолLной орtашлшtи l {бLоmпый
показат€ль)

ЕдItши
(од,)

642 0 0 0 0

КошflестDо всrы Ек эrЕцс
забол€влой, пря кспоршч вво]л{тсs кардrfflf,l м чсей

терппорйи оргаttr{lацs{ (Абсопопшй показатель)

ЕдсtrЕlд
(сд,)

642 0 0 0 о

Долi восrппдЕll!юв, обе

t{абором хоз!йствс}цrо-6ытоDых услуг, llfi равлеIrIшх
на комфортяое и б€зопаснос пребыrд{lс в оргдrf,в цfll

(Дв=I(\-6Кобщ где Дв-до
обеспеч.Еш Rомплексrшм rабором хоздйствекrо-

быто!ьLi усп)т, ндпраD

Процсш
е/ф

144 l00 100 l00 l0

!fuсло предg.{саюdt от на,форfiх оргмов (D

oT}lomoнral ос)щ€отвлсlfil присмоlрд я ]тода зд

детьми) (П=чп-чу, где П - rцедшсдfii от надqрrшх
орrшо! по которым яс былt приrцты мсры; tlп -

шсло предЕ,lсФfiй m наФорfi]( оргаtiоь; Чу - ,а,lсло

прсдгшсанrй по коmрым быm пр!дпты меры и

устдlеlы замеч ш у устаноьлflgfiе сроки

ЕдGtr{ца
(ед.)

642 0 0 0 0

копйчество шm,шек эпlц
l]ou l(ваlOпl ппll rоlоры\ si.,,шп,я караrтгlн tB BLen

Iсррlrоршt орглt{l]лопt (Абсолюlшil aoKa].TeJb)

l00

3.2, Покsдтоrи, хrрrктери!ующи€ объем (содерждние) муницппмьной уо,lуги:

Пошат€ль, мрактерIвуюдцdl
содерr(яIfrо Еушцдвлъной услуrи

харакrcрвlrопцd уýлош
(фр,ш) оказдмi

м}rЕпцдв,ъной услуги

Показатсль объоха м}1 дцmальной усп}ти
:ьачеrме покздreш объема

щтпrrщrиrьной услlпл
Разйер платы (цен4 тариф)

показатслей обье а

усл},м

(2021 г )

l,й rcд

QО22r,)

2_й Фд

(202З г)

й

(202] r) QО22 т,)

2_й rcд

(202З г )
окЕи

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 1l l2 lз l4 l5 16 l7

0



35]] lr)99,0 Бв l9А_д2,1000

3rз]l lo 99 о Бв]9А_\l2000

,l92 0 0 0

,797 0 0 0

85]]l lo 99 0 Бвl9м25000

792 0 0 0 0

35з2]lс]99 0 Бв 19А_д 1,1000

79z 5 5 5 0

85]2L L(),99 0 Бвl9-4Б03000

792 0 0 0 0

85]2l lo 99 0 Бв l9A_496000

192 0 0 0 0

35з2llо 99 0 Бвl9АБl0000 (.мсло детей)

792 0 о 0 0

3rз2llо 99 0 БвI9L498000

792 0 0 0 о

зJ]2llо 99 0 Бв19АБ50000 (,д{сло дФей)

792 0 0 0 0

35з2t lo.99 0 Бвl9АБз8000 (,оlсло дЕIýй)

192 0 0 0 о

85з2t to 99,0,Бвl9Аý52000 До З лет (щсло дегей)

192 0 0 0 0

85з2tlo 99 0,Бв I9А Бф000 (.п{спо дсr€й)

792 0 0 0 0

85з2Llо 99 0 Бв19АА66000 (,fiсло дfl!й)

792 l4 l4 |4 2 441 0 0 l0

8 
jз2I lo 99,0.Бвl9АА54000 (,fiсло дсгЕй)

792 58 5t JE l20з 1 2lt r 2l8 10



792 42 l 579

85з2l lO 99.0 Бв]9|L\56000

192 192 492 492 1 653 l 995 1 995 10

+2 12 1 720 l 720 l0

35з2l lO а! 0 Б0l9м63000

10./"

4, Ilормативныс прдвоЯы. t(ты, устаяавлимЮщие рsмер плдты (ценУ, тsрt,ф), лпбо порядок их уствновленпя:

\,loo). сосrз&пяс,l:
_ для воспитrпнfiьтD от трехдо семи Jle]! посещающпr моо в perroiмe поJlного дня (r0,5 - 12-часового лребыDlншя), - 199s,0 РrбЛСЙ.

длядетейtпосеЩающихгР}ппыршнеIовозрsстаGотр€хлет)sрсжим.пФrногод|lя(10,5.12.часовогопребьвдния)'.1720'0рублейi
для воспитдllнllювt посецаюшш группы K;aTKoBpeM*Hoгo пребыванля (до s часов вlý'lючите'lьно, бсз ограничепия во!растд), 121Е,0 рублей,

Размеры платы у@!rяы в рдсч€те Ha2l день пребывания ребенка в месяц,

Нормlтивный лрвовой дкт

IIом€рДтзIIринявш tl оргшlВил
5432l

"Об устаноЕllýнпи родитёlьсктй rU,аты 1а лрисмотр и уход за

детьмп в мриципs_пьsьш оброзоват.льныI оргtп зацияь

реа",r}вующпr обрезоватеrlьную прогрtмму дошкmьного
обрзоваlмя"

J\} 275705.12.20lб гМминистрация город0
сочиlIостпновпеияе едминистрпции норода Сочв

5, Порядок окr1ания муниципмьной усл},l и:

5,r, Нормrтпв ые правовые аь-ть!, реryлl,рующие порядок оlслlания муницип&пьной уФуги|

ФедсраJФшй зrкон от 29.12,2012 N, 273-ФЗ "Об образо}аrдлr Е РосоIйской Федсрдцflr";

5.2, Порядок инФормиРовднrrя лотенця,,rьных потребитýrей муниципа,Iьвой ycjr}Tfi i

Частотл обноЕпения пнформtцииСостав ршмецsемой информдцлиСпособ информ рования
32l

По мере необхошмосм, но не реже l раза в полугодсУчредп€лыыедоцтоrrrы, JшщФ{зиl, 0ыцетельстDо о I'осударс

п€реченъ р€атвуоi,шх основrшх и дополнп€лышх образо}атсльIшх прорамм,

фрмы и сров.{ ж реа.т9аЕп! порiдок приёма, локаJIыGrе акты орrаrшзаuд{r,

коноультлц,{оI*rо-пеюдrчссюrе матерrG,ш, отчёrы о резуJьтдтах дсtт€лъносм
оргддчл-qfi (кФормлq{i об оказлдм муЕдцлФI+гl уощт), рФ{fiм рбогш,

коtпакгrшс дЕш€,

тЕеrfiой дкаедrтаrцд!
Размсцс!п€ шФорм цдr в сffп I{Iпернgг (саftг оргаЕваlцfi)

По мере н.обходfiосп! но не ре]к€ I ра]а в пол)тод{€
Учр€д{гЕrБrнс докумеrпш, Jвrlelп{i, овIцеIельство о гооу

персчоrь р€а,твусйнх осповйъL\ и допоJIнительных офазовдтелып'Iх програмli,

Формы п ýpoкl tfl р€а,твлцf,1 порiдок приёид локдлъlш. акты оDглдадtцпr.

коясульт цrо*iо-лlсюд!чесмеMФpIrаJш, оflеrы ор€зуJьтатахдеiтеlъно€ти

оргдrпваддr (шФормдц,li об ока!дlбтl щв{цflашs усл}т), р€яооi р!боrн,
коmшные]иклIе.

ир.твеrfiой оФед{Iащб4
z РдзмсщеIплс шФормддЕi t{а от€rrддх в органкзлдоr

ЧдcIь 2. Сведенпя об окsзывiемы, мlrцяцппajtьпых рдбоrst (oTqrTcTByeT)

Ч!сть 3 .ПIючп€ сведеппя о м!aппцппдльпом заданпll

l,



l. Условия порялоli jlосрочllого прекраl|lе|п|я исполпснля м}лlllцlпtrlьtlоl,о задлtlпя

. _ тпФIliаllrя )^lрс)ьцепI Lяl

- реоргаюtsаlцл !преrцепlшi
_ II1lыс основаtоIя. прец\смотреtllые HoPMalllRБIMl{ прдвовы!lп аггами РоссиЙскоit федера,ппl,

2, llнея ltнфор!ация, ||еобtодl|мsя )tпя юilтро,]я 1а IIспG ,еписi, чунлllяп rьного зФlдпия

3, Формы ковтропя 1t ислопненисм м}r4ицппLIьпоi о }еlдпrrя

], Вfiутрснюrй KoHTPoibj

коm?о]ь IпоrовьПi (по шгам полуrодц п l!да)

тематичесrоIй коLтоль

провелеtчЕ аl{t(еп{роваш{я, опросов ро.йтел.iI (закоrflшх

пп(,rL |апиlелей). потребите.lсii } 
(лll:

даm{з обрацешi грая{дац постlmвпмх D Учрсждеtпrс

2, Внеплановыс проьсрки

моlб{rорttr{г основlIых показатеrой работы за опр,дспекшй перпод;

соlý{олоrичсскfu оцеlка через провелсние а}ftсп!роваtrяя, опросов

ролft]Ей (закон}шх rФедставrл,елсй) llотебrг€лей услуr

3, Вflешrлаl конrроль

4, Требовд|lпя х отчетнос пt об испо"lнеяии муницп мыюrо шдlвия:

4. l. Периодичяооь прсцостдвлен€пя о,гчетов об исполнении мулиципм"по,о оr"е, ,,р"д".rч}пстс, 1 раз ! полугодlе (о варастаюпfiм итогом)

4,2, Сроки предостrкления отчетов об исполнениl, муницилального здланпя

,|,2,1 срокп пр€дстаАления llредваритопьного отчетr об испоJIяении

му,rицих!,rьного зrфния

4.3, Пныс 1,р€6ов!нпя к оrчетност об ислоrнении муlяципмьного эздания

5, I]Ьы€ покаlатсли, свФднны€ с ислолнснием муниципмьного ззддния

отчет об исполЕФтм м}rпп_qтвлыiого задаш пр€дФтаDляется в отдеlш УОН аддf,trмстд+пr города co'{r В 1-ОМ ЭЮе ПЛtРе

до t 5.07,2o2l i rФед!дрIттелышй отчет за 2021 rод до 25, 1 l 2021; окоtrчательrшй отчет за 2021 Iод до l 5,0l ,2022

до 2s ноября 202l годr

прш(aз упра!лсlfli по офа]овдб,Ф fi на}ке адмшftстдддr города Co,fl m 27-12,2017 N9 171l"Об )тверждеюаl порrд{а коlпролi исполIеrЕiя lýfrаП{ДflаЛЬlШК

йflй;'ймoв'"навeш'.п{lаoтклoнеюцфкmч€oкoюo6ъ€маoказаtflдyслyгиoтп,tДloвoгo,пpикompoймyfiцпвлънoсзадДtясo

задаtд,l€ сlсfiаеrct выпоJнеюfiм установл€н, ! разйере 10 О/о-

сочи,() ра
3zl

Вцтl)сюf, й контроль ос),щ€стDляgтсt 4ti{IпйстраJлIей УчрецдеrЕЕв соответстшfi с пmlом
кошроJIя }лтеждения

Управлеrоtс по обрловаIпflо х sа}ке цмпtrrстдцll юрода Со,]я
оператlIвIнй. Пшовый -

uспоJпiошrю м}ашц{пцыlого

оргФъlФодорлlьнойсщ')кбыпо!адtrорувсферезшцrтыrЦавЛотсбreляибшгополуqДФедеральвойс,ýжбпlIонадзо?увфореобра9овлfiя
и t{ащt Государ.твеfi{ой гцотиDоложрfiой 0лужбы и друrие госуларственrшс оргаБI надзоракопрольно-яФlзорЕlх


