
Наименованше мунuципального ),чре)lцения города
Сочи (обособленного подразделения)

виды деятельности муни ципального учреяцения
города Сочи (обособленного подразделения)

Часть 1. Сведения об оказываемых муяицппальных ушугах

рАздЕлJФ1
1. Еаименование муниципальной ушуги - Реализдция осяовных общеобразоватшьных программ Дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица в возрасте до 8 лег
3. IIоказатши, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципдльной ушуги;
3.1. Показателtл

на 2020 год (на 2020 год l| на плановый перпод 202l lt2022 roaoB)

муниципальное дошкольное образовательное бюдл{етное учрежденпе детский
сад общеразвивающего видд J{ъ 104 г. Сочи

Уtlикальный ltoMep

ресстровои зап}lси

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЬ

ующше качество

Показатель, харшсгеризующий
содержание муъиципа_шной ус.гrути

10l 1о 99 0 Бв24Бу80000

локазателя
наименовани
е покiLlатеJш

7.

Адаmированнш

ПриложепиеЛЬ 70 к пршказ'у от07.12.2020 Ла l31l
},твЕрх(дАю

I lоказатсль,
характеризyюции условия

(r]lормы) оказания
NlYниtlипальнои усл)[и

наименова

Щошкольное образован ие

ние

не укаано

Harr мен о ван

ие

показателя

I] a,ta ll l,

3лФ

лока:]атеJU(

Показатель качесва муницшшьной усlцrи

.Щата начала действиi

ременн

Полноъ рализаrци основной общеобразовательной
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,l|оля гtсдагогическrrх работtlиков, лроLllсдших
апес]ацtiю, не [lel]ee l раза в 5 лет (/]псл:Чпа / ЧобшХ

l 00, гле Дпед -доля ледагогиtlески,х работников,
прошIедших апестациlо) }{е lteHec l раза в 5 лет_
Чпк численносlь llсдагогичсскrlх работllиков_

прошс lulHx lпссlашию в lc,lclllle послелttич 5 лсl:
Чобщ- обI]tая чисjlеl]ность l lедзI огиtlескttх работl lиков
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Гlолноrа решизации ocHoBl lой обlrlеобразоватеrtьtlой
програN{мы лошкольгtого обраlования (П:Пф / Ппл*

l00, rдс П- ll0JlHola геализаU}l}l (|cHo8llotj

обшеобра:}овательной программы дошколыlого
образования;

Пф (lапически реализованRая обязательная,lacTb
програм мы;

Лпл плаttируемая обязательная часть программы)

,Щоrи педагогичесшх рабошков, прошедших
повьшение квzIшфикации не менее l раза в 3 года

(,Щпе5Чпк / Чобщ* 100, где Дпед _до.гtя

педагогичесш работников, лрошедшх повышение
кваJп{фкации не менее 1 раза в 3 года;

Чпк - шслешосъ педiгогическLD( рабошиков,
прошедших повышеше reмифrкаIц{и в течеше

последrп.rх 3 лт;
Чобщ- общая шслешосъ педагогических рабопrиков

оргашзаrпш)

лФ до
лФ

не укааноАдаптLlрованная

ооразова гельная

програмNlа
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оорiI]оRатсльная
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tltlс_по ttllc_,ttltlcallий ()г l]ll1]Opllы\ оргаttов (П L[п L{r,_

1е l l-,tиcl,ttl lll)c1ll]]cal]llii оl lli]jO|]H1,1\ opl хl]оs
Чtl чисJlо llрсдllисаний от llадзорных opl allOB.

'l) чllс]lо ll|]сцl]исаlltlii. tltl коlорылt былtl tll)иttяtы
\lL-pbl l1 \clp11lleHl]l ]l\IСtlilLlИЯ П }cTall00]IcIll]Ыc cpOKl]]

гр\ ппа по]jноr()

дня

IioltttoTa реалrlзаLtи и ocHollt tой tlбшlеобра зовате пьной
пр()I ра\tNlы ,rLоuIкоJlьltого обрitзоваttl]я (I J-Iit|l 

" 
Пrlll*

lt]0_ r ле l l- пorttotl пL,алlt lJltии ocllltBHt|и
обUlсобразоватеJt ьной п рогралt м ы доltl коJI bl lого

tlбразован ия:

lI(l (lактичсски рсаjlлlзоваl]ная обязательная часlь
проl раNlNlы.

,Щоля пслагогическltх работllиков, прошедших
повышlенl]е квалиt]lикации tlc менее l раза в 3 гола

(l(пед:Чпк i Чобш+ l00, где Дпед -доля
пелагогичсских рабо t t tllkoB, прошслших ловышеl]ис

квuификаuии Ilc NleHee l раза в З гола,
L{ltK ,tисltсtlrtос t ь пе,гtагогtlчсски\ работIjиков.

] l|]ошс]Lших повышlение кваllи{])trкаt tиll в гсllсние
лсrслелt tltx ] лет:

чtlбur обшtая числеl]носl ь пелагогическr]х работников
оргаlItlзациI{)
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,I_(оля педагоги ческих рабоl ннков] проll]е/.llхих
апестаtlию, не NtcHcc 1 раза в 5 лет (!пед:Чпа / Чобщ*

I00, гле Дпед -доля llсдагогиLlески,х работников.
прошелlllих aпecтaltl1lo, не менес l pala в 5 лет,
Чпк .tисленность пелагогическt]х работников,

прошедши\ апсс]f,цию в Iечеllис ltоследних 5 ltct.
чобш обrцая числеl{tlость пелагогических работнlJков

opt аltизашlrи)
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Щоля ролителей (законIlых прелставиlелей)
uосп итан ни ков lI lре7(деl l ия, Yдооле] ворсн ных

качествоNl ),слуги (Дрод:ОhrОобщ * 
l 00, где Дрол-

доля родителей (законных представителей)
воспитанников учрсх(дения, удовлетворенных

качсством услуги
Ок число опрошеlltlьLх, оценивающих положителыlо

кяL]естАо ппеппстяппсеtr{пи \/aпl/ги

I0()

ДоjлФ

744

l00

Число предmсаний от надзорБIх органов (П:Чп -Чу,
где П-число предписашй от надзоршж органов;
Чп - число предшсашй от надзорьIх орг:rнов,

Чу - шrсло предписмй, по которым бьши пршъl
меры и устранены замечания в устшовлешые с[юш)

l00

l00

11porleHT
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rруп па

кратковрем(

пребывания

100

l0

Полнота ршrизаrцти основной общеобрiвовательяой
пролраммы дошольного образоваш (П:Пф / IIrи*

I00, где П- полноm реализации основной
общеобразовательной прграммы дошоJБного

образованш;
Пф - факшесм решзовашм обязатеJъЕая часъ

програшы;
fftшt- плпируемш обязатеJьЕая часъ програшт)
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Чобttl rtбt ts

flоrtя ttедагогrtчсски\ работников_ прошсдших
апестаllиIо, llc менее l раза в 5 лет (дJrlел:Чла / Чобш+

l ()0, где Дпед -лоля llедагоItlческих работников,
проl]lсдших itпестациюl не MeIlee l раза в 5 rlcT,
tltlK,tllсленtlосl,ь педагогичсскr]х рабо]ников,

пгl)l||елIIIи\ а1,Iсс]аuию в гс,lенl{е пос.|едни\ ý лсI,
Чобш обцrая численнос],ь педагогичсских рабо,гников

органtlзации)

ка л-

()к Ьн0

Число предписаний от надзорных органов (П:Чп -Чу,
гле [l-число предписаний от надзорllых органов;
Чп .tисло ]lредписаниt] от надзорl]ых органов;

Lly число прелписаний, по которым бьLли приняты
Nlcpl,I и устранегlt,l зхNtечания в устаtнtlвлсltttые сроtси)

ии основной общеобразовательной
|льного обрzIзоваffия (П:Пф / ГIпл*
Iолнота реаJизаIии основной
эшной программы дошкольного

образованlff;

реа.лизованная обязательная часъ
программы;

ш обязательная часть програшы)

l Iолнота рсаllизашии основной
программы лошкольного обра

l00, глс П- [олнотареал
об trtеобразоватешной прогI

образован1
Пt| фапичсскиреа.лизованн

программ]
ГIпл п;tанируемш обязателы

в
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fltl.1я ttc.lat ilt l]! cclil]\ llаб(]тнl1](()в_ пll()lllc tIlll]\
i]l icclalllj11] ilc \lci]ac l lllrlll ll i ]lcl (lLllc l t]tla lloillltt

I,)(l t tr.Лtrс r _ Il, |я |l(. (f,lt1,1,,l(,сNиr г.tli,r|'tIltl,r|r
llpOlllC1l]l]]\ aIlcclalLllK) l]c Nlcllec 1 pr;;r B _i,tct:
Чltti .tис,псttносtь llc lal0l 11ltecKl]\ рабоll]икоts_

lll)ol]lcrLlLlLtx аттесlацl]l() в lсчсIll]е llосJслнllх ) Jel.
Чобt rt обutая rll]слеt]нос ) ь лсJlагогически х рабо] Hrtl(ol]

оргаt{изаltии)

,Щоlrя ролителей (заttоtttlых IlрсдсIавителей )

воспи IallIlиKoB y,lPe)li,tcl1 }1я_ \дов]lс IворенI]ых
Ka(lccTвoN1 услуги (Дрод:Окi'Ообut * l 00, где Дрод-

доля родителей (закоtlных представитслсй)
воспитанн иков 

"v!] ре)I(ден ия, удовJlс]-вореtl н ых
качествоN] ycJlYl и

Ок число oпpotlJeHHlJx_ оцсt]ивltюtltих поло)(ительно
качество llрсr(осlitвляеNlOи лслугll.

()обLц обtцее tIисjlо оtlр()lI]енных rlеловек)

jлФ

Lllлслtl предписаttl]й ol l{а_л]оl)ных opl,alloB (П=ЧIl LIy_

где Г]-tlис]lо llрелпI]сitний оl Ilалзорны\ органов_
Чл ,lисло прелписаний оl Ilадзорных органов;

Lly ,tисло предписаний, llo которым были приняты
Nlеры и устрансны :}амеtIания в усгаlIовленные cpoкri)

Прошеtlт
( 9ъ)

группа поJlноl о

144

Полнота реализации оснOвной общеобразовательной
програNlNlы дошкольtlогo образоваLlия (П:Пф / Ппл*

l0l)_ lде П- lloJIll\lll l)сilли lf,lttttt octtoBltoй
общеобразова] ejl bt ttlii п рtrграм м ы дошкоJl blloI о

образования;
Пф фактлtчески рсыизованная обязательная часть

l Jporteнт
(Уо)

!оля tLсдагогических работllиков, прошелIllих
повышеt]ис квалиt]lикаtlии l]e Nlcllce l раза в З гола

(Дпед:Чпк / Чобur* 1 00, гдс Дпсд -доля
пелаl огическt]х работникоD, прошедlllих ловышенис

квшиt|икаrtии не Mcl]ce l раза в З года;
Чпк - численность педагогиLlсских работников,

прошедших повыlление кваtификации в течение
последни,\ З лет:

741

[:лtl н иl ta

(ед )

[оля педагоги.lеских работtlиков, прошедulих
атестацию, не менее l раза в 5 лст ([пел:Чпа / Чобщ+

l00, lде Дпел -доля педагогических работников,
прошедших аmес,гацию, не менее l раза в 5 лет:
Чпк .tисленtlость педагогиtlеских работников,

прошедших апсс]ацию 8 lечение последних 5 леr;
чобщ- общая численность педагогических работников

оргаtrизации )

642

I IpotteHT

(9'")

741

,Щош рдителей (закоffiж представителей)
воспитzrffiов )преп(цения, удовлевор€нвых

качеством усл)ш (Дрод:Оt</Ообщ * 100, где,Щрод-

доJuI родmелей (законньш представиreлей)
восштаннков )лреждеш, удовлетворешж

качесшом усдги
Ок -.шсло опрошенБг4 оцешаюIщ{х поломтельно

качество предоставJUIемой усJDm;
Ообщ - обцее шсло опрошенных человек)

Процент
(%)

100

744

l00

Прочент
(%)

100

100

100

744

10

100

90

Процент
(%)

10

90

744

90

90

l0

90 90 10
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L]tIcjl() ll|)C 1illjcllli]i] ()г l]i1 l:]0pl ы\ 0рlll ()в {Г] Llrl -Llr

]]lt, ll, l с ](r l I]c lIIl a,]l]l]ll !)l lll Lll1)]i |1I\ огIi]l]ов
Чll ,lll(jlO l|_1c,1]||]ca l li] о1 l]a_,lJl)pl]b]\ o1_1laJ]()tl_

Чr чtlсIIо Iтрсjtllисаl]иii llcl ксlтtrрыпt бt,t.tи ttllиllяты
Nlе|lы !] \,clllallcI]1.1 ]iNlсчаl]ия в vclaI]()B]lcпHb]c cpolill)

п)уппа поjноI (]

Iitrlt t lcl t а рсаltи lа Ll]и осl]оRl]ой обl]lе(lб1.]а] ]ова l с]lьl]ой
llрOграмN]ы jtollJKo_qbHolO образоваl]ия (J l,Ilф, IirrllJ'

|0() | rJ l l- пo,tltotl пе.lлll llltиll oclloBlloй
обULеобl)а l0вrl сльн()й llрог рамNlы д0ll]кольного

()б ра t()Ba н ия.

Гi(l (lакти,lескrl рса]]11зованная обязаIсJlьtlая .lacTb

програм N{ ы:

Ппл плапирчемая 0бяза]ельная часть програм[tы)

3.2. Показатши, хараmеризующие объем (содержание) муниципальной успуги:

!оля пс,,tагtlt lr чесl(их работll и ков. проlllедш и х

повыlIIеl]ис квали(hикации lIe Nleнee l раза в З r-ола

(flrrсл tlпк,/ Чобш+ l00, где /Jпсл -лоля
пе]tагоI tlческих рабоl ников, прошlедluих повыulение

квiлtи(lиttашrlи lle Nleнee 1 раза в З rола_

'Iltb,lllL,rl\,lIltltclL пс lJlUlиllccKIl\ пilбtllниь0ll.
проI]lелllll1\ l lовыulение кваllи(lикаttllи в ]счеllис

последl ttlx ] лет:

Уникшьньй номер

реес,тровой змси

Елиница
(c-,l )

/]оля t tслilгогtl чески х работни ков. п роLuсдш и\
атtсстаttию, I]e tlcIlee l раза в 5 лст (/]пел:Чпа / Чобш+

l 00, гле !пел -лоля пелагогtlчсскIlх работников,
гlроu]елIl]их а1-Iестацию, не Mcнee l раза в 5 леr;
LIпк числеtltttlсl,ь педагоI}lчсских работников.

лрошс (Illll\ ill l(сllшиlU в ]еченис ll\lсл(.дни\ 5 леI:
чобut- обuLая чисJlеllllость педагогиt]сских работников

организации)

61]

I l роr teHт
(9ъ)

Показатель, харшreризутоIций
содерхаше м)Еlщипальной услуш

,714

!оля ролителсй (законных представителей)
восllитанников учрсждения, удовлстворенных

качесlвоNl чслr,ги (Дрод:ок/ообrrt * 
] 00. r де .Щрол-

доля роди tслей (законных представителей)
восп итанников у(] реждения, уловлетворен н ых

качеством услуги
Ок -- .ttrсло опрошсI lных, оцениваtощих лоложительно

качес l во предос Iавляеvой услуги:
ообшt общее число опрошенньLх человек)

Llаименование | Нмменовши

Прочент
(%)

l00

I

l00

Показатель,
хармтери:}уrощий условия

(форшt) оказанш
муншдша:ьной услуги

Число предписаний от надзорных органов (П:Чп -Чу,
где П-число лредmсашй от надзорньtх оргllнов;
Чп - число прдmсаний от надзорньж оргarнов;

Чу - число прдmсакй, по которым быlп.t пришъl
меры и устранены замечаш в установлеffiIе срru)

l ()()

l Ipol teHT
(%)

l00

l0

l00

,744

именован | Наименование

100

Процснт
(%)

90

10

Показаreль объема мунlщшiuБной услуги

90

744

90

наименоваше

Единица
(ед )

90

10

90

642

единшIа измерения

90

значение покшателя объема
муниIц{пальной услуm

l0

очередной | l-И гол | 2-R гол

Ршмер ллаты (ueHa

тариф)

очередн| 1-йгод |2-йгод

,Щотryстимые
(возмошIе)

откпонения от

установленЕьж
полсазателей объема

мутппрпа:ьной
чслчти

в в



li()l()| lO 9q 0 Бв2.1Бу30000

I

IrOKa ]ателя

я0I0l I() 99 0 Бв2.1Б1-60000

80I0l lO 99 0 Бв24Бу82000

с показателя

Адапт}lрованная

2.

30l0 то 99 0 Бв24Бт62000

проrраNlNlа

Ц.rап-l itрtlваllная

оора]ова Iельная

лрограмма

H}le

l]olia]a]crlя

80l0l lO,9 0 Бв2.1лп00000

Адап гttрtlваI tная

(х)разовате]Iьная

програм ма

80l0l ]о 99 0 Бв24дЕ1800о0

ие

l ока]а геля

\lаптllрованная

ооразоваl ельная

програ N{NIa

80I0l Io 99 0 Бв2.1лl102000

не \ квано

1

llo ] леl

80l0l lo 99 0 Бв2.1дн82000

4. Еормативные правовые акты, устанавJIивающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установJIения:

не чказано

пOкаlате п я

От]лФдо8
лФ

i]с указано

5

lle }казано

lle укФано

До ]лm

llc ука]ано

(J ная

не чказано

Оl j лФдо 3

лет

поl(3за1 сrlя

6

грYппа

нс ука]ано

грJ'пl]а

кра] fiовреý!ен ного
преоыва ния

О. ная

До]лФ

5. Порrлококlрнпя муп{цхп,Jьно уФу :

5.1.норн!тив не пр.Ф.ы. rкfн, р.гулирующи€ лоршо* оmlrнш мунпцхлlльпох уФугл:

Фqероjьны gOн Ф 29 l2 2012 лs 27З_ФЗ "(Х обрмвнrr в РФййсюй Фqерrцrr';
Фqершьнь'П 9юя Ф 06 l0 1999 Л! l34-ФЗ "С)б йщ пр!нципd оргшяФл шнод!мы]ых (пред(ruftлшых) п пспфяимьных оргаm Фоудрпrенной ,леп суйеФв рфсиf,сюй lьдервщи'i
lЬерjыьй чФн m 06 l0 200з Л! ]З] ФЗ 'Об фцц принцпп* органrацяr *тяоm фмоупфмения в Рm йсюй Фсдерацппi
Приш Мпхmръо обфýs8ия и науw РоЕrйоюi Ффсрlцkl от З0 03.20lЗ Л!l0l4 'Об }аЕре.няr Порщr орвrэщи и фуцфшени, обр€]овrшrяоd дOФьнmп ло фноввм йщеобрмl'mшь,м пргвIмам _
Пrи@ lчЬяяФрсв0 обDсrоiа,ля и нiуе Роеlйсюll ФФср{чии Ф l7 l0 20lЗ }Gll55 ''об уЕрцни. фдорального госуФрfФешоm обрмвlвьюго отандрв !ошФьJrIm йрФашrr.
5.2. Порцок}нфорхироцнr, пm цпшьпыt пmр.бптuей муппципgьпой rФугх:

L{исло tl(rлчаюutихся

не ухазано

От]лФдоЕ

очная

групllа лолного

дня

а]1\]сноваt{и

1

в}tд

пе укФано

ч rlc;ltl обччаюultлхся

I

о lная

грчппа полного

,(о _i лет

Число обу,lаlощихся

()т j лф Jlo 8

оая

Kol по
()li ]и

8

груп па

Ilеловек

LIисло обччаlошихся

преоывrl lля

оч ая

Т}ппа
KpaTKoBpeмcHH(ll с

пребываtl шя

финаllсовый
го.,l (]0](] г ]

|]с l()Bcl(

t{ислсr обу,lаюutихсл

очная

9

группа поJ]ного

19?,

человек

чисltо обучающихся

группа полllого

дня

плаl{ового

пе lll l t)rLa

(2021 г )

792

человек

L{исло обу,lающихся

l0

792

Способ информированпя

чсjlовск

Число обучаlошихся

плаIJ о во г0

lIepll0jIa
( 2{)22 t )

,792

l

ч е-qовек

ои
q]lllllLl]cO

tsыи l од
(2020 г )

]laTa
J

1

]92

чсJIовск

1

пла]lоаог
) пc|_1lli]jii

(2()]l l,)

6

792

t елоtsск

Нормативный правовой аю

192

п ]i I ta]B

l lcl)l 1()]1

а ( ]0]]
г)

6

192

4

I l]o lcH гп

40

5

6

абсол loTH

bi\

локаза] ел

ях

l8]

оесплатно

lб

40

HoMel)

бесплатt to

4

l75

7

40

Состав размещаемой информации

бесплатно

175 оссплатно

бссплатно

2

оесллат} о

оесплат

но

но

l{аименование
5

Частота обношения информациtr

3



l Разrtсutсlt tc tlttrlloprtlrLlltl Lз ceTtl Иtlтсрttст (сайт оргаttлзаtlил)

f Раlмсшение инi|орпlаLtии на сlснда\ l} оргаtJll]аLlии

l. IIаименование муниципдльной услуги - Присмотр и уход

2. Категории потребите.пей муниципальноil уоrуги - физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (солержание) оказываемои муниципальнои услуги:
J.l. Показателлl! ха Dаlt] сDll]чlощllс качество пlуtllrцllпал ыlоii

Уникшьtlый troпtcp

реесгровои }агIисtl

]v

Y,tpcltl гсit t,llt,tc ,,LoK\,]TcL ll 1,1. ]ll1 LLсl]зllя, cBlf,lc Ic l ьс-гво о l oc\,.,lapcTRcllI loii aKKpcltlTat tttt

] срa i'Ll, pali:llj]\cl]i,L} ()i loi l 1.1\ il _tL1| !r.L]LiLl(.]blLLi\ \l,i|]зjовilгсльl]1,1х lll]0ll]lNlll

!lo1lпrbt и срOки и \ pcajll] Jа]lи ll, llоi]ядON l lpиcNlil. ,i0l(a] ьн ь{е ilкl ы органи ]аl]ии.
консультационно-Nlетодические материалы, отчеты о результатах деятельности
оргаILизациtl (ин(lоршlашия об оказании мчнициllаль}]ы\ услуг), режlrм работы,

контактные данные

Пока:заrсltь, харакгсри зуlоrltиii

содержание Nllл]ицилальнои чслуги

E5]2tlo 99 0 Бвl9АА24000

Dly

наиN!сtIоваIlис

гlоказа rсJlя

У,tредительные докyNlсt]ты_ лиItензия, свL]летеjlьсlв0 о lосударственн()й аккрели]аltlаu_
llсрсчсllь рсаJlи ]YсNlы\ основны\ ll дl)п(!]ни leIlbHt,l\ llr]ра]ова],сJlьt]ых IlpOI pail]l_

форшrы и cpoкr] tI\ l]са]lп]аLtllи поряJок Ill)llcilll ]l0NJlьные акты 0рганизаlltlll.
консуJlьтаltионно-NlеlолllrlескисNlагсриа]lы,оltlсIы(]рс}Yльтатахдеятельносгп

оргаllиtациtl (ин(tормаrtия об оказании мунrrllиrIаJlьных услуг), режим работы,
контактные данные

ycJ

llаиNlсllоtsаllи

е llока]а]сJlя

показатель,
харакrерt{зующи и чсловLlя

(формы) оказания

[{уницtlпUlы lои услуги

llаиNlсlIова

llис
покшателя

.Д,о З л*

рАздЕл л!2

}lаи Mcl{(]BaH l]

с показателя

наиNlенование

поl(азателя

кратковременн

or о пребывания

]. По btepe tlеобходl]illосl 11. llo нс peiKc 1 ра]а в пол\lго1l]е

I lоказатель качества Nlуt{tlципuьl loi] услуги

llаиN{сl Iоваl]ис lloKa ]а l с]lя

L[llсло зарегистрироваL]l]ых травм, llолученных на

территории лоtllкольной организаци11 (Абсолlоlный

IIo лlсре llсобхоll1NlOсIl]. l]o tle peltte J раза в поjl\lIоJис

Коllичесl во вспышск эпидеNlиологиtlеских
|аболсваний. l lp}l ко] орых ввод и l ся KlpaH l ин на всей

терриIории оргаllизации (Абсолrотный показатель)

,Щоля восштанников, обеспеченньж комплексным
кабором хозяЙственно-бытовых услуг, напрвлешж

яа комфоршое и безопасное пребьвме в

оргдизilци (Дв:Кх-бКобщ, где !в-доля
воспи1 ашиков, обеспеченнш комшексным набором

хозяйсвенно-быювьж усJцг, направленных на
комфоршое и безопасное прбывшие в оргirruзации;

Кх-б - кошесшо восmташиков, обеспечеlшпt
комплексньш наборм хозdсвешо-бытовых услуг;

Кобщ - общее кошчесво воспmашжов

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

единtlца l]зNlеренr]я

I tаи Nl ct lo

вание

показате

ля

Зна,lенtrе локазателя liallecTBa

муl1llци llшы lotl _чс,lуги

Число прдrшсаний от надзоршrх органов (в
ошошеш ос)дцесвленш присмота и ухода за

деъми) (П:Чп-Чу, где П - предшсаяш от надзорюж
оргzrнов по коюрым ве бьUй приняты меры; tIп _

(исло предписшflй от надзорБж органов; Чу - число
предIисашй по коюрьш были пршш меры и

устрirнены замечания у установленшIе срош

Код ОКЕИ

Единица
(ед )

очереднои
(tи HaHctlB

ыи год
2020 г )

Единица
(ед )

642

l _й год

пла ново

го
периола
(202l г )

Прочент
(%)

.Щопl,сl,илtыс ( BoзMilltH ые)
откJlоl]сI|ия ()т

установленных показа гслсt]

качества муниuипаJlы lои

услYги

642

2-й гол

планOвог

о период,
(.2022 г )

744

в процсl l mх

Единица

1ел )

в абсtlлютных
l1oKa }ателях

642



I1tlctto зарегистрироt]ilt]l]l,iх ] PitBn]. l lо_п\ чсl Il] ых на
]i|-il)l]]op ttl,tottlt;oltbilrlii \]|)I i|]liJltllt и (,\бсо trrlLtlt,tii

l l)Б.lJUli','lt.)

litl, tl,tcclBil Bci |,ll]lcTi,)1l I_]cNlиo]tOI tl]ccl(l]\
laбtlltcBatltlii_ llpl1 l(()lоры\ вво;|иlся l(i]l]altl1,1H l]a всс i
,герl)l] Ioplllt оргilнизаl]li11 (Абсолt<ll,ныii лilкirзаl eltb)

J{tlrtя вtlсttrtтанников. обеспечсl Il lы\ NON]I lJ]clicHыNI
набороNl \озяiiс] веrtнtl-быlовых yсл,\,I,. направJlеl lны\

HJ htlN|ll)oP]llo( ll nL,]oпaL,ll(lc лг(.0ыDJlIlIс ts

оргаIlизациrl (,Г(в..Кх-б, Кобш, гле !в-,лоля
воспитilнl]tlков, обеспечеllllых коплll,лексгtыпл наборопt

хозяйственно-бытовых усJl\lг, направленных на
комt]lортное и безопасное пребывание в оргаlllлзаllии;

Кх-б - количество восllи]анников. обеспе,]енных
комплексllым наборолt хозяйствсIrно-бы]-овых услуI..

кобщ - обшсе колиtlество воспи].аннllков

Дх
'| 0

р\ iпа

ЧrtСЛО ЗарегиСт ,lеl]ных l]a
]СРJlИIОРllи дt|lu бсолюtнt,lti

Количество вспышек элидсмиологических
заболеваниi]. прl{ которы\ вволиIся караlllин на вссй

lсрриlории орIани]аllllи {Дбсолюtный пока]аlель)

f {оля воспитанников, обеспечсltных колlплексным
l Iабором хозяйственно-бытовых услуг_ направленных

Lla комфорlrrое и безопасllое прсбыванис в

орган изации (!в:Кх-б/Кобч, глс !в-доля
воспитаllников, обеспеченных коN{плексным набором

хозяйственно-бытовых yc;lyI j направленны,\ на
комфорl ное и безопасное пребыванис в организации;

кх-б - количество восли,гаttников, обеспечснных
комплексным набором хозяйственно-бытовых услуг,

Кобщ - общсе количество воспитанников

Число прдшсший от надзорньж оргмов (в
отношении осуществлеш присмотра и )жода за

доьш) (П:Чп-Чу, где П - предшсанш от надзорБж
органов по которым не бьши приЕяъ1 меры; ТIл -

tмсло лредписашй от надзорных оргlлнов; Чу - число
предшсаний по которым бьш пришш мерь1 и

ycTpaнeшI замечанш у устlшовленБIе сром

гр\ ппа о ног(

шпна
олютньй

заб
т€

Число зарегистрир
терршории дошол

5]2 о 99 0 Бв 9Ад26000

огзлФдо8
лФдtrи-инвшиды85з2l lo 99 0 Бв I9AAI 4000



)I]

l].

г.

дх
чо

Чttсlltl lapct ис рироваl]ны\ травN{_ гlо,lll]сlttIых Hit

cpplll( рии ]l0l кольной оргаllи:]ацr]и (Дбсrtлкlтный
покаfатсл ь )

Колlrчество вспыUlек f пидсп|иологrtческl]х
заболевlнttit. п|lи liul(,ры\ вводIlгся карзнtttн на вссй
территории органr]зации (Абсоrtютtrый показатель)

,Щоля восгlитанlltt t<oB_ обеспеченttых к()NlплеI(сныN1

набороNl хо]яйсгвсlll{о-бытовых ycJlyI. lIаIlравленных
tla Kolt(loptlttlc и безопасное лребьLваlIие в

орl,анизации (Лв,=Кх-б/Itобщ, где Дв-ltоltя
аоспи lанников.,rбеспе,tенныч комплексttыrt набором

хозяйствеllllо-бытовых услуг, наIlравлснных на
комфор] lloc и бсзопасное пребывание в организации;

Кх-б - количесl,во воспитанников, обесllе,]еtlных
коNlплексныNl llабором хозяйственно-бытовых усJIуг.

кобц - общее количество воспи ганников

дх
чо

l pvr lla

краткоR|)еN]ен н

ого llребываff,lя

!е,rе ii

Число зарсгистри llенных на

терриlорllи дошко бсолюгный

заб

те

Д) ] лсl

летll-сllроть ll

е l, оglавli l еся

без попечен tя

родllтелсй

35l2 () 99 l Бв 9АБ|]3)00

I руппа
кратковременн

пребываtrля

дФеп

Оrjлgдо8
ДФИ-СИРОТЫ И

дФи, оФавшиеся
бв попечения

родителеи

8532 l to 99 0 Бв l 9АА96000



l

,\

)[1

и,

г;

Дх
Чо

колlл.lесl во вспышек

lаболеваний, llри которыý й
,tсрритории оргаtlизации (

fаl]ников, оосспеLlенных коýлплексllыN{

йственно-бытовых vc]lvI-, направлеl Il Iых
орrное и безолltсное прсбывание в

ачии (/[в.=Кх-б/Кобllt, t,лс {в лоля
lB, обеспеченllых комллексньLпл tlабором
lно-бытовы\ услуг, наllравленных tla
L безопасное пребывание в организации;
чество sоспи] анников. обсспечснных
, набороN| хозяйственно-бытовых услуг;
обшее количество воспитаl]lIик()в

/|оля воспитаtlников, обt
наборопt хозяйственно-бы

на копlфортное и безr

ilрганизачии (/[в.=Кх
воспитанников, обеспечен

хозя йсl Bet l но-бытовых
KoMt|opTHoe и безопасное

Кх-б - количество воспи
коNlплексныN, набором хо:

Кобul - общее колич

дlх

чlо

Число зарегист енных на
]ерри]ории лош солютный

руппа полно,о

дня

забо

тер

,Щоля восштамов, обеспечешIх комшексБlм
набором хозяЙствешо-бытовьж усJцт, напрiлвлеffiьD(

на комфорпrое и безопасное пребшаше в
оргаIйзации (Дв:Кх-бКобщ, где [в-дош

воспитllннков, обеспечешоt комшексшм набором
хозлiствешrо-бьповых усJцг, Еiшра,вленБж на

комфоршое и безопасное пребьвшие в организации;
Кх-б - колшесво воýпиташков, обеспечеш

кошексным набором хозяйсшешо-бьmовж усrцг;
Кобщ - обцее кошество воспитшков

детIi сIJро],ы ll

де]и. o(,laaUlllcc

оез попс,]снilя
Бi ] J99l]tB 9АБ 000с

группа полного

дня

от]лqдо8
лФ

ДФИ-СИРОГЫ И

дФи, оfrавшиеся
без лопечения

родитеJlеи

85з2 l lo 99 0 Бв19АА98000



La\
(

l]и 
о

t[tlслсl гис рироваt]l]ых l-раl]п1. !Iол\],lс[lны\ на

терриlорIlи jlotl кilльнtll'i opl анизitltиIl (Aбctt:rtot tыl
показаl ел l, )

Колrr.tсс,l всl всп ы tUcK эп и]lсп{по]]оги чесl(и\
Jаболсваllllй. при ко]оры\ ввOли]ся Kapalllllll llf, вссй
терри,гории организации (Абсолютный показатель)

flоля восltитаttников, обсспе,lенных KoN]l1;lcKcl lым
наборtlлt хозяйственно-бытовых yслуг_ llаllравлсl]ных

на Korut(lopтHoc и бс]tltlаснtlс пребыв:tние в

0рганизаl ttjti (fl в-Кх-бiКtlбur, где Дв-дOля
воспитаннl]коll. обссtlсчеtrных копttlltекснылл набоl;опл

хозяйсl всttttо-бытоl]ьlх )c]l!,| _ l]Nправ,lенны\ на

Korut(topTttoc tl безопаснос ltрсбывание в о|]гаl]изации.
Кх-б - колrl чество восI]и-Iанни ков. обссl lс,lсtlt]ых

комплсксным наборошl хtlзяiiственно-бытовых услуг,
кобщ - общее колt]чество вослитанников

д

ч

гр},ппа

кратковреillен,
оrо пребываlll r

.lФей

Коли.tесl во вспыtхек эпидсNlиологических
lаболеваний. Ilри коlорых вводиlся KapaHlljH на всей
территории оргаllизации (Абсолютный показатель)

!ош воспитанников, обеспечеrлrьж комплексным
набором хозяйственно-бытовых усдг, нaшравленных

на комфортrrое и безопасное пребьваме в
оргашзации (Дв:Кх-бКобщ, где Дв-дош

восшаffiиков, обеспечешьж кошексБtм набором
хоз-йственно-бьповьrх усл}т, нilпршленньж на

комфортное и безопасное пребьвме в организаIцrи;
Кх-б - количество воспиташиков, обеспеченных

комшексным набором хозлiствешо-бьповых услJг;
Кобщ - общее коJичество воспитшнков

До ] ]етчс]еркU]е]ной
I HToxcIl кацI lей

Число предписаний от надзорБIх органов (в
ошошеffiи ос)дцествлеЕIш присмотра и ухода за

деъми) (ГI=Чп-Чу, где П - предшсанш от надзорш
оргirнов по коюрым не бьш прш меры; Чп -

шсло предписашй от надзорБrх оргпrов; Чу - число
предшсаIш1 по которьм бьш приrrяш меры и

устрдrены замечания у установлевшIе сроки

зj ] о990ьв 9?\ь5()

Число заре ешьж на
reрршории соJпошй

кратковремен

lго пребыванr

От3легдо8
лФ

лфll с

туберкl,лсзной
интоксil кацисй

85з2l1о 99 0 Бвl9АБзЕ000

ДоЗлФ
дФи с

ryберкулвной
иmоксшциеи

85з2llо 99 0 Бвl9АБ52000



Krljlll'lccl Btl всllыU]с ( )lllI-1с\lиоj()l иЧсскtjх
,;16.,1,,11,11,, i. ||l || bl, .,l l, \ .'1..l1.1ся lijnxllltl]l l 1 l{\,,'i,

] c|ll)и l ()pl]ll ()pl ан| ]Jltии l.\бс(] ]t() l i]b i] Il()Kr]aI c,Ib)

\i] ) )L]|' ]..i. i] lli]i L]!'!'. ]_ ! l ]\, \('li i,]a..a , \]

]ili)()l]()\i \()]яi]( |l1.1lIH() б|, (),r1,|\ \( \l, liill i)lts.]t]] lIbl\

ll.. l,,,\,|,, i |,,,,(, | ,i\,,,, ,l\,,,,, l,,l,,,|l, l,,1,1lij Ь

0pl аIlизаltl]и t/lB =Кr-б I(обu1_ tlle /{в-,,.1tl:tя

l{(,cIlll tанникllп rrбссttt,чс,,tttыr Iil\lll]lсксIlы\t HltOUpo\l

хо lяЙствеlJFl()-бытовых \ cJl\ I, l{allpaBJlcl]l] ых Ila
KoN]d)op] l]oe и безоtlасlIос llребываllllе в организlциt]:

Кх-б - количество воспитан ни ков_ 0беспеLlенl]ьLх
коNlllлексныNl lJабороN, хозяйс]венно-быIо8ых ),слуг.

Кобшt - общее количесl во воспитанl]иков

Дх
'I о

LIисло зарег,исlрироваllllых l-paBN _ IlоJlу,lенных на

тсрриrории лtlшttольной организаl Lии (Дбсолютный
показатель )

кttличество вспышск эпилемиOпOгических
]lбО_lсвJниЙ, ll|)и KoIopl,|\ вво lиlся blpalllljH на всей
герри]огllII opl f, ни illtIlll ( Дбсtrлк, t ный гlокi }а lель,

flоля BocttrrTaHHrtKoB, обсспеLlенных комплексным
набороNl хозяЙствеlltlо-бытовыN услуг, направленных

на KoM(lopTHoe и безопасное пребыванис в

оргаIlизации (flв:Кх-б/Кобш, где Лв-доJlя
вOспtt laHHllK()B. обеспсчсIIllы\ коvплсксны[t наборопl

\озяЙствеtlIlо-бытовых услуг, напраtsJlенных на
KoMc]lopTtloe и безоltасrtое пребываllr]е R оргаl]изации;

кх-б - количество аоспиrанников, обеспечеltIlых
комплексIlым набором хозяйственно-бытовых услуг;

Кобщ - обtцее кOли(lество аоспитанников

Число прдписамй от надзорных органов (в
ошошеши ос)дцесвления присмотра и )жода за

детьми) (П:Чп-Чу, где П - предписшшI от надзорньD(
оргzrнов по которым не быш приняты меры; Чп -

число предписаний от надзорных органов; Чу - число
предписаIfl,й по которым были пришш меры и

устанены замечаяш у установлешIе сроки

ру rаполlог(
дня

Число заре енньжна
территории соJIюшй

з

о ]лодо3
лст

губеркулезной

инl,оксtlкацtrей

Е5]2 о 99 0 Бв 9АБ,10000

группа

дФеи

ДоЗлФ

Физлческilе лица
за исключением

категории

85з2llо 99 0 Бвl9АА66000



j{tl"lя Boctl и t llHtttlKOB. обеспе.lсtJl {ых tioNlгlJlcKcl]1,1 }l

tlrборrlrl хilзяйсrl]снl о бьll()вlJl\ \]сл\tг, l1аIIl]аts r, lI1,1\

l ] ' \,\llil.,J',lj,) ,|,, j,, |J-,|,'( l,|' ,1,1',.,I |, ,,

t)l)LlL ,litl1 r ,,;iI; Iiх-б,iiобL L. ]c,]|l].l(),i,
вuсlи lаннllкOts_ обсспс,|снны\ нUvлjlеNсllы\l llf,^ltpUv

хозяйственно-бытовьl\ yслyг_ налравленl]ы\ на

KoпlQlopTHoe и безопасное лребываr]ие в организации;
кх-б - количество восгlитанников, обеспеченных

комплексным набором хозяйственно-бытовых услуг;
Кобц - общее количество воспитанников

дх
tl о

Llислtl зllрсt ис t]l]ровall]l]ых TpaBN{. по.лученFlы\ tlа

] cppll,| ор}lи lloU кольI]0й органtl:Jilttии (Абсолrотный
показатсл ь )

количество ческих
]ltбtrлеванllй. при l t tttt lta вссй
территории орга ]оказаlсJlь)

flоля восllиl al tt ltlKOs. обеспеllенных коN4п-qексныNl

наборопл хозя iicr Bcl lt lо-бытOвых ус_луг, направленн ы\
на KoMtPoprlloc и бсзоtlасttое пребывание 8

орl аllизации (!в:Кх-б/Кобщ, где Дв-доля
воспиlf, нников. обсспе,tеllIlых коvплексныv наб()гоv

хозяйствеtlно-бы Iовых услуг, налравленных на

комфортное и бсlзоllасtlос 11рсбываfftlе в организации:
Кх-б - количество воспитанtIико8. обсспсчсltl lых

комплексныN| ltaбoгort rозяйсlвенно-бы]uвы\ \t,л\I :

Кобц - общсс колиtIество воспитанников

лх
(I о

гр\-ппа

кра rковреNlен|

ого прсбываtlIlя

дФсй

Число заре енБж натерритории солютБй

ОтjлmдоЕ
JlФ

Фt зrrческле,rlrua

за,lсклFf,llенl]еNl

каrеlорllй

35]2 о 99 0 Бts 9r\ A.1.4000

,Що 3 лет
за псключенllем

катеrcри п

85з2l lo 99 0 Бвl9АА68000



8ý]]l lO 99 (r Бпl9ддj6000

Физи,lсскIrе -q]Iца

за llск]]l(rчсIlllепl

льготt{ы\

От]лmдо8
лф

/i()l, ts()сl]l] li]l]t]r]l(l)B обсспсlLс ]]ll)i\ Kll\] ljlсNсl]ы\]

l aiirllltlr хtllяi]с tsсli]l)-быI()tsы\ \c-,l\ ]]аllIlаtsлс ]llы\
l.L. \|,|,,1 r ,,, r,i,,,,ll,Ll.,l_,|,l ,]t,,b,l, tr;,,

, ,', ,|,: ,.l, l .,l
F(,с, | :, I llq' IIi \UR (\пс(l l(,'li,Hl |ы\ K(,\l I l l.,K\'l Jы\l Чаl](lг\о\l

\(]]яiiс]всl]но быlовых Yc]]yI ]]аllраtsлснны\ на

KoNld)op]Hoe и безопасное пребывание в оргаt]изацtlи;

кх-б - количество воспитанников. обеспеченных
коNlплексным набором хозяЙственно-бытовых услуг:

кобщ - общее количество воспитанников

3.2. Uоказатши, хараffiсрltзуlощие объем (солержание) муниципальшой ушуги:

группа полного

дня

LltIc;ttl tIрслпlrсаниii ol над]орtlых clpt artoB (в

OTHOll]eI]tlH осуществJlеllия лрисмотра и чхода за

летьil{и) (I I-Чп-Ч),, где П - предписания от надзорных
органов IlO которым lIc были прtll]яl,ы меры: Чп -

(lис]lо ltрсrlllисаl]ий от надзорных Opl aIloB, L[1,- чисrlо

ttреltписаttиii tlo которыN| были приняты мсры tr

},страt{ены заNlсчаlIия \, устан()в,qснные cpoкIl

Унишяьй номер

реестровои зашси

L[ttclttl зарсl Ilcl рированны\ трдвill гlоJl\,,Iсl]llы\ на

l сррtllориll !l()U]коJlьl]ой органrj ]iilll1и (Абсоlltо t ttыii

lloKaif,lc_lb)

llpottctlt
(" 

")

Колtrчествtl вспы шск эl1}{лсNlио,[огtlческих

заоолеваtlt]ll, Ilри ко-tорых вводrlтся карантиll lla Bce}l

7].]

/{о,ля восп trT:rHH и ков, обеслечсl ll l ых коNl плексн ы Nl

набором хозяйственно-быtовых ycJIyI, tlагlравленных

на ltclM(ttlpTHcle rt бсзогlасное пребывание в

оргltнизilции (Дв-Кх-бiКобlrr, гле Лвjоля
воспи llнниhов_ обеслеченных коvп-tсксltыпl набором

хозяйственно-бытовых услуI, }Iаправленных на

KoMdlopTHoe и безопасtlое пребывание в организаl(ии]

Кх-б - количество воспитанникоR. обеспе.tенных
коillплексtlым набором хозяйственно-бытовых услуг]

Кобrrt - обlцее количество воспl]танникоR

Показатель, харапериз}тощ{й
содержание }r}ншlипаБнои усJDли

Едиltlrца
(ед )

64]

Llисло ttрслltисаний от надзорных tlргаlltrв (в

oI llошсllии осуществления присмо]ра и ухода за

лсl ьми) (П-Чll-Чу, где ]l - предпrjсания о] llалзорttых
оргаt{ов llo коtорым не были приняты мсры, Llll -

!lисло гlрсдtIшсаllий от надзорных органов] Чу - чисltо
предлисаниI] по которым были llриlляты меры и

устранены замечания у установленныс сроки

Едиtlиша
(ел )

показатель,
харакгеризуюпцй условш

(формы) оказм
МУНШIШаJБНОИ УСJТУГИ

]ди н и tta

.ед )

64)-

[-l porteHT

642

144

Покшатель объема муниципмьной услуги

100

]ди l l ица
,сд 

)

100

642

l00

единица измерения

l0

значение поmзателя объема
rrryrrиrцилшной услуги

Размер шаъr (чена, mриф)

очередно

,Щопустимые
(возможяые)

отклонепlд{ от

установлешж
показателей объема

Ivr}шщипшьной

усл}ти

год
в



aoc()_l|11) | t]ы

х

\

в

l]])(l] L.'I]l а\I Iеl)и(r;1

п i]02]

llпановоIо

Ilс|)ио La

(]0]l l )

|,

i! инаttсtl в

l]a)](] l ]

IJa]]и(l,,lt

l]1)]] l,]

ll]lit{овогQ

J {Сl)йi), lil

{]{J] ] r, ]

сrче]tе.,u кlй

d)иllаlrсовьiЙ l o]i
l]аи NlcHoBal{,Ic

]l1)Kajal e]rl

н ilt] \lC]](]nlI l I]c

|{ lIсло

Rосllи]аl]ников
( число детей)

lla l1NleIjoi]at] I]

i] i]()Nа,]аlсля

] la] l \lcl{oBa

Hlic
]i()iii]ji iс-lя

чис]]о

вOсп и1 a}{}l и ков
(чl]сло леlей)

г])уппа

кра гковременн

ого пребывания

дФей

гJ)vil па

кратковрсьlснн

ого пребыванltя

леrеii

ljaliNlcll()BaIll!

a liо[а,]аlс,iя

llali \1t]HoBal] ис

l ]()[f,lа],с,{ п

I,руппа

ого пребывакия

летей

число
восшашшов
(vсло детей)

группа

кратковрел{ен ]

lгсl пребыванl я

детей

JlerlI-cItPoTb Il

дfrи оставшl еся

без лопсчсн lя

родllтелей

группа

KpaTKoBpeMeHtl

ого пребывания

дФей

детl] сlIроты ll

дff]]. осгавulllеся

бсз rrопеченttя

роли,rе.пей

группа

кратковременн

)го пребыванля

дФей

лsl ll-сllроты и
glrl. осIавшllеся
без rtолеченttя

роrителей

группа
кратковременн

ого пребываниr

дtrей



li

B5_]2l lo 99 0 Бв|9\]\63с]00

I)l] i i] \-\i]l]l]1]

dlt-. зlI.1ecltte lllI Ia

Ja {,aк_]к]чеR,]ем

Ki:ar'Lri]ltli

85 ]2l l () 99 a] I;I] ] с],\д560()о

4llll;l,.ecT;lt п;l,

]а lIс{лlочсние[

каreгориil

Фll]l1.1ескlте лllllа

fа исклlоllснисм

KaTeI oplIп

jl(r _] _пет

OT _j ,lеl ro 8

lp\I]ln
,!а гко|L]еN|е{jl]

Поста новление администрации норода Сочи

5. лоршо. окl],пп мупицппшьной ушrп,:

йФпеtния r!пмненя! мчпичи
Фферmьнь,й заюп ф 29 ]2 20l2 }Ф 27З_ФЗ 'Об обраIвrпии s Рос

ГIри€9 Минtrсtрсвд обрФrлirя r наути Рмийоюп ФФсфции от l7 l0 ?0] з л!] l55 "(ъ утЕрщнии {Фераjыrоrо rосу@рс mенного обрщsл] фьного mнд!рm дошюльноrc обIвюцпtrr.
5l. поt ялок инфор пров,пrя пФнцrlльпь,х пmл.бптdеп мулицхпUьпои уgугн:

Вид

группа лолноIо

дl{я

t

'I t1 (j1 )

Boc{ll1 {анI]икоts

i,il1!,lo,lcIcii )

,]iic]lo

в()сIlяIанников

{ число .цетсii )

llисiо

восгl и] ан ни lioB
(чис]lо детеii)

с,,(]Bcli

IIринявший орган

1 Размещение информацш в сеш Интернет (сайт оршизации)

'!tJi()l]i'l(

Админишрация города
Сочи

79]

I

че]lоtsеl(

2. Ршмещение шформаrцм на стендах в организац{и

7Q]

Способ информирования

79?

Щата

J(l

1

IIормативный правовой аm

05.12.2016 г.

185

]

1,71

1 i7

|77

Еомер

Учредительные документы, JшщензIIJ{, свидетельсшо о госудаrютвенноЙ акредIfrации,
перечень р€:лшзуемьгх основньIх и дополнитеБньж образовательБж прграмм,
форшt и сром их реашздцеl, порядок приёма, локalльБIе mI оргiiшзации,

консуJьтационно-методиtIесше материаБt, отчёш о результаъх деяreJьности
организации (информацr,rя об окщirнии мушlцдшьньD( услуг), ряслм работы,

коmактшIе данБlе

] 7]()

1995

1

лi 2757

l 995

Учрдrreльные документы, JшIеязш, свидетеJБсво о государсвенноЙ акrФедитац4r,
перечеБ реitлизУешж основньж и дополвитеJIьIIых образоватеrьньп< rцюграмм,
формы и с;юм их реашз:rции, порядок приёма, локмьБlе ffi оргitнизацш,

консультilд{онно-мето.щlчесюе материzUIы, оЕёты о резуJътатах деятельносш
оргшизации (шформащля об оказаrш м}ншImаJIьIrьж усл}т), ршм работы,

контжтные данные

Состав размещаемой информации

1 995

2

"об установлении родитшьской платы за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образоватшьных организациях,

реализующих образовательную программу дошкольного
образования"

IIа и менован lle

5

По мер необходимосш, но не реже 1 раза в пол}тодие

Частота обновления пнформации

По мер необходимосш, но не реже 1 раза в полlгодие

3
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пньlс основания гlрс.l\сNl()rреlll]ыс норNlllивl]ылlи llравоRы\lll аl(Iаrlи I)()ссийской (Dclepalll]ll

2. 1,1llая rlнфорлrlцrrя, нсtlбходrtпlая ]lля K0lll l)оJlя :l, шспо_цllенllеýt NtllIltцllпальнOго lа,цrнltя

J. (lорпtы конт|)0ля за tlcпoJll{eHl{eм ýr)Jницltппльноfо ]аланllя

I Внутрсlrtrий контроль:

контроль итоговыt'i (по итогам полугодия и года)

l еN{атl{чсск}lи контроль

l lг\lU( JcllItL, аllN( t llI!lвхllия, \lllгocoU ро lи l(Jl(,й { txbOltl lLl\

представtl гелей )_ потребитсjlсii }сJlуг

аllа]Iиз обращенtlй t рал<лан, llосlуllивших в УчреIiлсIlис

Форма контроля

2 Внелltановыепроsсрки

N|оllиторинг основных показателей рабоl ы зr олреOL,лсl]ный периодj

социолоI ичсская оцсl]ка |lерез провсдсl Iис аl{ке],ироваl ll1я. опросов

родиtслсй (закоtttlых прсдсlави геJIей) потребиtелей ycJlyl

1

4. Трсбовянllя к от.lетнOстш об llсполнеllиll [|уllнцltпального задаllня:

4.1. Периодtlчltость прелоставлс}tеIlя ol чсrов об rIсltолliсlIиll м\,lIllцIlпальllого л ,.

задаllllя; 
-----' Оlчёт предоставляется l раз в лолугодие (с нарастающим итогопл)

4.2. Сроки предосташения отчетов об исполненпи муниципаJlьного задания:

4.2.1 Сроки предсташения предваритепьного отчета об исполнении
муниципального задания

4.3. Иные трбования к опетности об исполнении муниципаJIьного задания

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципаJrьного задания

Периодичность

j Внешний контроль

2

в соотвегсlвии с плltlоNt

l(0нтроля \]tlре)кI(енl]я

оперативl]ый Пltаttовый -

анализ о]чс]ов гlо

l]сllолнению м\,ltицlltlальl]оl о

зала ll llя

Орган пtccr ltого са[tоуправления города (|очlr, осуществляющllI"l коllтl)оль ,la выполненtlем }rуниl(ипального заданllя

в соответствии с планами
контрольно-Ilадзорных

органов

BttylpcHttIlii KollIpojlb ос)]шесгDJlяс]ся адNlиlJисlрацисй Учрслtдсtlriя

до 15 07.2020; предварительный отчет за 2020 год до 25 l 1,2020; окончательшtй ошет за 2020 год до 15 01 2021

Органы Федеральной слуlкбы по надзору в c(lcpc защи гы прав потрсбителя и благополучия, Фслсршьrlой службы ло надзору в сфсре
образования и науки, Госуларсtвеllной противопожарной службы и другие государствеllные оргаllы llадзора

до 25 ноября 2020 года

Отчет об исполнеш }ý/ншlипшьного задания предоставляется в отделы УОН администации города Сочи в 1-oM экземшр.

3

Приказ управления по обрiвованию и науке администацш города Сочи от 27 l2 2017 ]ft 171l"Об }терждеш порядка контрJш исполнеш
му{иципмьшIх заданий" устrновлена велшина ошонеш фаmического объема окщанш усд[и от планового, при которй муниципальное задание
считается вьшолненным обраl}овательюIм )цреждением в пошом объеме. Величина возможого отклонения от установлешк показателей, в пределах

которьж мyниципiuъное задiше считается выполненшIм устiшовлена в piвMepe 10 7о

Управление по образсtванllю ll науке адN{инистрачии города Сочи


