
l . Н!ямевовmе i.унлципаJlьвой ус]rrтr: п
2. Поfреб!телIr м}яиципа,lьноЯ усл}пi

КФrчф Ф,р.6fur (мJф)

вослI'rrщик, от 2-х до Б*!озм€здtе, !аmФо 20]8

l40

20I9 2020

J. Покезgr€пI{, хвраIсr€рrrюциб объем и (или) хдчество муниrrлпальной уол)ти
3_], Показателп, хврахтеризуюцие rачество муниципальной уGлуги|

зФшмпrвФ
шlашпшыой !Фчв

Имr цФорхацш о

.!,

zs,,,xM 1,

n - @цчqФ ЕrrоD .рупц

s. _ пормфиD йоlцз.rя ла одllоФ
обусвюцФя по вйдм грулпi

Мб - Фr@мФ холи!Ф дФ' в

lr.0 Ia0 |2,0
бФмоф !оФюБ!оrc
обраовамьнФrc учрФ(дояш;

лопlfuф обратФьяох

27.|020lt Jt 2562 с,lпян



злачс!ия пошамей качсства
муп,ц,пdьцой чслу.и

А чrсленюфъ работвgюв,

прфефио!шьное обраоDфе|
в - обдш wФФосъ
п€даюг!чесш рбоп!юв
муяящлшьяою бюлдФ!оm
дошюмого обрфвмпоФ

77 Тар,ф!шиошш€ mrc0,

обрФовамьdого учреяде!ш

мБдоу

L
А - среш€годовш ФФФпость
юсп]r-lmков ъ }ý4йцmmвом

дош(Фьвом обрФваrФвом

В _ колпчсmо работяпоD

допполшФго обраовмФшого

2,'| 2,8 2,8 Штатное рФпяФяе, табош
учф поф!в€мост! дflей,

обраоБатmного учте,ценяя



злачснлr поваreлсп rcчосlва
мvrиципдьвой чслчг,

Исто,trlж япфоDмаIця о

мБдоу

!.

А - сродпсгодовм числепюсъ
вфп'ввпов МБДОУ за годj
в - копичеспо вослrтатmей
]qяяц,павою дошкоБвоrо
обраовамьЕого учреrцевш

Табел, учФа поOе!вемоФ
лфей, втmое расп!сmq

вр€мсш, тарйфr{алионвые

обраоваrm,ого ]лr!е,qевиs

В ЧиФевgооть прочею лерсопша
(оDедЕегодовu) (ад,ш,.т?швпо-

ойл}*,вФц о перФяш.)

56.6 51 Штапl@ рmллсшие, сведея!я

обраФФФьяого учFежцеяия



зпачоrrя покетелей mчест!а
м vH,ци пшьноll vcnv.{

мБдоу
А _ колчФсво дней

N Кол!чество рабо9х днеП
обрвоmreБпоrc

Сведеяи о дФмьяости

обраоваЕльполо }"rреяqепйя
(форма ФСЕ Лs 85,Ю. табФв
]лrflа !офщ@мост, дФй

lлн_sп\
дп=-

fu пшоDое Iол_ф посещевий

sл кол Ф дпей, проп}щсппп по

Срд средЕеrодовмшслеппосъ

сведеяйя о лФмьяосm

обраов@львоrc у.rреявепш
(Форма ФС1,1 N9 8rК)

Ук* чуло+ l00%

Чу чrсло род'шоlr, удоФФ
вораш уdоDшмя солер@,i
дmй, блтФусФойством терри,юрии
ЧФ чiспо роддтФей (пшлевш),

100
29,I2,2012 л! 27] Фб
обраовФцп в tоссяйской

мояиюряgга, отс}тствис



С}ша ло@амей (пяди(аФроD)
псзшисшой оцевш мчесф 

',езульmтов Фlцолопmхоrc

значелия окаателсй качФтва

З-2, Объем муgrlшлшьЕой уоryrи (в нат}рФьtых показателях):

l21,I

Иmчв,х иgформаф,означении

1,1l сФпип 2,4,],3049 l].лпчевпя

обраовамьяой дФ€Бп()Ф
}Ф l48,дс

6 6 6
2

Гр}шы !ФЕе.о возрФп.(возрест ot 2 до

групп (юзраm Ф З ло 4 
'ет)*количесво воспптшнrков !тедя{х

групл (возра.т Ф 4 до 5 лф)
*разновозраспые гр}ппы:
rtоrйчеФ во юспяImппков Фршя,
fiодмOви] ельцых t шполе фупп

* колrчсmо юслиmялкоз старших
групл(возраст56лФ)

гр}пп (фзраст б 7

0

l 0 0
,ll

l I

48 26
1 I

0

0
25 0 0

1

l ,1



] СrоимостLсолсржшlи, lMr МЦОУ

4, Сftямость мrанцiлmпой услуm Dо

8l)0 80о

о (кЬdЕкФ,льс*rt mn.

мБлоу

4 ПоD,Фi охФ.аш млtпцrлмоt 
'Ф)п4,1, Ноiяапrнш. пlФА.е дсаL реfуmруюUЕ. пор{цок оrщш хуяsц{пФвоf, усrrfi: О.лФцЕ! ш оl29- l2.20l2 Jt 27] Фб

обпФошяя в Р@йmй ФеФщD. ПDgш МЕбшаW Рl)Iш lФ l0t4ФЗ0,08.2013 i СлПяН 2.4.1.З049 _1З,УФLМЕДОУ:_д,!

]08,42

)пт2з t220tl f Mranl

мчпаФфщ чслуr r{ЬW@йl

4,2. Порядох янформrром потсвцяцьпц пOгр.6шфёЁ мrалцrtмяоП услуп:

]0ll32

Способ з!форм!ром Сфв рвNсщдшо. (дýводшол) шфорrщ

l. Раrм.п.пё янфр!,цях в Ф Иflt вФ Кош п!ФrФ!.!Jt'Фlщх дрiцф!, явфршЕi
о реиNс рiбоФ, слрмщыа мсф!ц, Фешш,

! порtдоfi поддq шоб2 Ре.цсвве я{форшцш в пffi срqqм

t, РшФ.шеrнфорl'э@ на рнформ.llrовнчх сЕяь

4, Ияформлрошх. родл€лей яа родлФфкп МЕроf,ршflя проводимые дп улушснш соФФv!
WЕрrФно{.rявфй бФы ]лФеж.ншl
бJlmлl'оtФ. терр,юрв.

Пе р€же l ра. в пФrmде

5, Профпсмс (двсt ФФщ ,r.r.0, Стрrrгуллобрýощоm утсlд.rшl рФлlrу*ш
офФв'@ьх* лрог!Фшц персоgшьпьit cф
педФопчфких рiбопцюв с ухаФ!см уро!ш
обраозшш и хвшiфикаltи,, матtРи5льно,тсеj!ческФе
обФпёсе!йея оснд!l€нв(lФобрафвамьного



].исмючеЕие мяи!и!Ф!Фl' чслчm из псьечrя мвrпшшьнш чслч.
2. лhкв']fuш ши DфDгшищия ччФщенIrj
]. высокg кшпоDфФ здолаеяцость:
@
5, нзDшсв Ue lшвощЕJl!frа РФ в обл& п обоаоФиq ш Уmа WDшм по mшеш cv@

6, Предфные цеш (то!ифы) ва ошату мrя!ц!пшьпоП уФrп в Фучм] е@ фдероБш зщопом предусмоtрено ш окашfiе на

6,1 НоршmБй прэвовойш,устdФшвфщиП цевы (mр!фв)пбопор,док п у.тgошgш: Решев'е Собмш МО Ф 21.09,201l }Ф 106
(положdr,€ о пош вп@ , ,ФоЕошпя Dош]Фсrой Dаш в МлоУ Мо (юшо-кФилкшй юDопсюй oKDE,
6,2, ф.Ф, устm;мявmщ,й леш (фрифы): РаПошое Фбщяе МО (lОФо,Клр,mшй mрое"ой оюqD ,,f., lla
6,З, Зяачеяш прсдm!мц€п (mрпфов): З420 р16,ей

lllclazr z Ф

П!едфшеяпе обцедосryпяоФ бфплатво.о допкоБ!оm об!аом
!ааерDшрп МО <Юао К}тильсшй гоDодской окр}т,

7, Пор,доп хоЕгроля за исполненяем муя{ц{пФьяого задамя:

] 420 руб,

Орйвц ос}щмlцие коЕфоль за окам€м у€луг,

l, внчmеянии юнтDоль АППFЯСФЩ МБДОУ
2, Оiчет о пшош€пип муmцпФяою
за@!я в чФфоФеяяой фФме

Огдел обрsовФя МО (ЮжнGКу!ильский ф!од.кой oKp}TD

1, Опрос родreлей по юпросу
удовI*ю!еlяоФи уФоБш, Фдержшп,

l !Ф я фд мшровдпе Огдел обраовавяя МО (ЮжяФКурвпскrй городской oKPrTD
ади'mсФаqm IЦДОУ

4. ПроверФ софяяп, лм)щества
,слФъзуемоФ в дФмьносiи доУ

l рз в Фд в соо@тствпи с Отцеl обраовфия МО "Юпно Кrтильсмй !офrсhuй oiprт

8, ТребоOа!ш к Фотв()Ф об яспоm€н,, муп,ципJьлою зэдаtйя
3,1, Фо!маФФаоб исполпеви, м}виц!пuьного з ания:



l , коmпIm восп!тмяков в
соопФсm,и с ях возрафм, всего.

6, С?ецнее количество лrсh поссщснш

8.2, Сроки лредФшлеп,я mетов об ясполяеп,, м}пяцпл
УчDсждепие в Фок ло ] Февпm' ФчеDепного Фияшсового гов rоrчФ за юп) пDе!стsляют в отлел обDа,овац]ц

мvgддйпшьноф обDаовФия отчф об 4соолнении мчняпипuьного зааппя ! лоясвлтФь!чю ]шrсfiч о reзулtrтатах вьшоллспия

8,], Ияыетребфа!rяkо.се1l]осJяобясполлспrи мупиципfulьпоФr4lФ,ия

i кошчфtво вослитеппков l млад!m
,тупп](возраФ от 2 до З лФ)

* полпmо юспитФа!ков II Фащ!!х
т!упп (BoзPac r от ] до 4 лет)

"коmФ!!о воспимоD ср€д]п
Фулл (возrrдст Ф 4 до 5 лф)

* ftоmчфпо восли rФяи{ов отаршпх
гт}п (возраст Ф, 5 до б лт)

],cr 0чмфть содержФ иl lм'МБДОУ
4, Стоямость муяпцшшъной услут! по

солер*щию одяоm восппmпrc в юд

', 
Урокнь обФ,,ечrнно!ти ллоu19lтми



9, Иш илФопмацrя. яеобходиш дв ,спол,сп,я {коп]рФr, за ,споlвеяием) мун,ци@ьвого заддuя:

ЧислснносlьльготямвЕгорий лотробmлей мувrципfuьяой уф}тя

чФть 2

НшмеЕовmrc муящшой рб(ш: УпDФенrс эхспrvfФ!ей шчшФпа WDещевп,

З, Осяощл, !л досроФого прекрацсп,я муяпцrпшьвоrc .адейя:
l , Поеюшеяrе ,Dава олератшого !пlrФсн!я ta ойФr.ы неш!шою шчцс()m
2, необеспечепие фпеD,@Iля елвrжимого имипеотФ в сойвerФ,я с Евефенным, пФffлфи и яоDмш,
з, л,reщщи ш DеоDгдл9щ, ччфшенш
4 Порrдох коятош за оспол

I.

2.х

мупяцялdlьно!. rадппя

поmоФю ФвобФмены от
уmаты родл,Фюfu в}яосов

Вз 50% освобо,(дены оf уплФы

гьш!русБй FФуrьmт вfiпФяеmя шбов

LУпрФл€ппе эхсrrуатациеЛ Содержшие пущеmа в фотвФш, с

ц!!9р41!!!ц lIроверо(. по це !!ц(q! I,4за ! год
образовапи МО (lОяfl Iо_Курлпьский юродской



3 dry!е постяпсниП обос!ов lнtrп шо6,
требоваий опйнов! осущесвллощл

5, Требовшия к опmФm об йспоmспип мупиципмшоrо задмя
5,1- Форма оЕета об ,споляенц, мун!цяпФьяою задшш:

5,2- фоки пr.дсФrеяfi! mфв об fiсполнени! муя,ц,пшьноm за,цdш:

5,З. Ише Фебом к оЕйяост! об !споmем муяицшфою зq!дш:

6, Ьм шформоцш, необходимм д)я испоmм (тоmроm и ,Фоmеп,ем) iDяпцппшьною задФия:

Оtдел образован,я МО dОжяо_Кур,льсшй лордской о{руг,

РезултФ, зФлФировФвый вмуаицmФзом
заддли яа ошфнып финdсовый юд

Феm€сше рФуБтаты, достчпýтые в
опФ!ом ф"lшФвом юду

ИстоWк(!) шформацй о ф*tдчесш
д(rФп}ш р€ryБташ

Овmоmлр€щеюя


