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[[штъ1. €:сдсгпп ф опзь:ь;спсц !иупшпп. !Бвь|! услцг|х

Р.1дс'! 1
. 9шльшй

. Рсо:п:заццоспоьщхобщсофазовапельпоспочэшдд.тФщлъпогоо6оазоапл ! ' 
пошФпо бпзоьопц

(орашлевощ) пФе||н[о

2. кагтсгщ:ш: поцо&гспсй :цшэпшпп* р:гугя ФвзцчФе лщв до 8 ,!€т

}нилса.ть:'шгй

||ошФ

р€ес!ровой
з8![1|си

|1о&азатель' хФа|сгФи3},|ощ}й
сод€р'ка}|ие'|{унн|!ш'шБ[1ой

ус'уг|{

[!огсазатедъ, харш(!Фич1ощ{й

успов[|я (форплъп) оказ8ния
т{_}4{'ш{!|т'а,ьнойуслуги

[1оказатель качФтв8 !1уя|пп!т'а'Бшой ус;у!и

1!а||ме[|ова|!1|€ ||окш}ат€,,и е;п[|п{|[а |[3ш€рен!|я по
о|Фй

}тв€рщдс||о в
|д}4шшп!г|ш!ьп

ом щдш||{и
[1а под

|[сполнено н8
ош.9шц/[о

д8гу

догус!шюе
(возплож*ое)

откпо[1енио

откпо!1ение'
|[рвы!па[ощ€9

догусп!мое
(возмоэгстое)

знач€ние

тФ[{!|и||а

0ткпонения

8:адьп

обрзовспе
][ьннх

т!рогра'{ш

(шегоргтя
пощ€б!{ге

,|ей

8озрст
фпаюгшт

хся

<}орпшг

образовалтс*я:;

фщпшл

ре8,п{за|щ|
6разовшельны

х програп{м

1'*'е*"а''.
е покш}а|т9пя)

на[|менова|!и8 код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 "14

00000000000
0373ш96111
784ш030002
01002100203

не ука3ано н€ },кш}а}!о
..,

;

от 1 года

до 3 лет
очная

(о.тшдчество вос|тита[|икоз на
од|опо пеп.р6отпплка

вос|1итаники 10. 11

[1оссщаемость вос|1|{|а|!|!кам

образовательшьшс >"тоцдрпт:*
г!роцент 1о 73

9копшпдтепсговаг:остъ кац)ами в
соотв€т9тви[{ со ||]тат[{ь|м

расписш{исм }црс'цде1{|{я

проц0||т Ф 1ш

Аолля Ро&ше:лей (закопшшшс

пр€дсг&вгггв:пей),уловлгствщепшп

ых ус]к)впяш1 и качоствош
глреоставлппвпдоп

обрзоватслъной усщги от
фщспвт!ис]и

роддттелей(законншх
прсдр.т 3в|шелей)дстви

'ш|яющ|!!хся 
вос|||па|||!||ками

офвзоватсльного 1цре'це|!||я
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п'
00000000000
3?300961117
84ш3010003
01001|Ф202

не укши!|о ||8 указ8[|о от 3 шда
до 8 лсг

от|||ая

\

[(одшпчество вос[1итаников на
од[|опо пепрботлшпса

вФ|1[{та[|,|кп 10 11

|!осещвспдость восп1{тан|{кам

оброзовагтелльньлх' удтоцдепштп
процепт 10 ?3

}коаш:.грпоова:тость |Фшами в
соотвстстви|[ со [птат||шм

рас11}|с8}|1{€м }цр€'цд9[п{я

щоц$гт 90 100

Аоди рдтгелцей (закогптьпк

щедстав|тте'!ей)#лоштетворй
шх услов[|ями и к8чеством

гпреосгавлпяемой

брзовапельно* ус'уг'{ от
общсго чпе',а

родателей(законпых
прдстав|'те'!ей)детеи

яв]['юцРп(ся вос[]ита||ник8ми
обрзовательнопо }цроцде||!|я

85 1ш



}никшпьный ном€р

реФгровой запшси

||оказатель, хащпстериз1лощий

условия (формы) ока3аш|!я

1}{у{иц|{па]|ьцой ус'уг}|

|[оказателпь объема }униц|{пшпьной ус'уги €рлний
ра3мер
[ш1аты

(шен4

тариф)

на[{менова}|ие

показатв]!я
еди1|ица

}'3мер$}[1{я по
оквй

утвсркде}!о
в:

!униципа.'|ь
[|ом 3адании

на под

исполноно
||а 0гчет10'ю

д8ц

догуст|{мое
(возможное)
откпонение

0ткпоне[!ие'
пр0внша|ощ€
е догусти}{о€
(возмоэпсное)

значе[|ие

причина
0ткпонения

3гцы
Фрзоваге.гть

нь['(.

1Фтегория
пощФггге;псй

8озраст
обуталошихс

ят

наимснова код
(шаимсшован||е

показателя)

(наимеиование

показателя)

|!ше

| 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 !4 15

0ш0ш0000373096
111784ш0301ш201
0021ш203

н€ ука3а||о н€ укшвно ош 1 года до
3 лет

очная т[исло

обутающихся
ч0ловек 38 38

ш000000000373009
61 1 17840003010030
1001 100202

не ука3ано н0 укц}а||о от 3 года до
8 лег

0чная 9исло
обралош|о(ся

ч8ловек 2+2 242
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1. Ёаименован1|е щг!|иц['па!ьной услуги

]

{асть1. €в€дешшп о6 о:сазь:ваемь!х щ.нпц||!|а]|ьнь]х ус][угах

Рпздел: 2

|[рисмотр и р(од

2. (атсгврип пощэ6г:телой пцншшипал:ьнойусщги Фпвичсск|{елицадо 8 лст

:,

9никалпьный

номерпо 6азовопц

(опрасллевоп9) т:ер;пшо

9ни:сапъный

}юмер

рое9]ршой
3а||ис'{

[1оказате:пц >сщапорпз1поший

содер'ка}]|'е мушшц[.пш1ь[|ой

ус.гуги

[1оказатсл:ц тсщактершчгюший

усповия (фрмы) окдв'|]{'
му|||{ципш|ьшой 1сщт:л

[1оказагелпь кач€ств8 },|унпци[1а]|ьшой ус'луги

ед|!!|шщ] из}{9Рё||1|' по
оквй

гвЁр'|$]€но в

[!у}|шципа'|ьн

о}.3аданип
н8 под

испо'|нЁно 1|&

от1!сг||}'ю

дагу

до[устшмое
(возмо:псзое)

откпон€ни€

откпонони€'
т|рвь[|ша[ощ9в

дощст}'мо€
(возмо:кп:ое)

зш8чепие

|тричина

огкпоне|||'я

8пцы
образоватс

ль}|ых

проФамм

[(атэгорпая

пощ6гттв
лей

8ощаст
о6ралоши

хеп

;}ормш

о6разованпая и

фрмы
рош[|{3а|1|{и

о6разователтьны
х программ

(наименовагпн

е показшэл:Ф

наим€нован[|€ код

! 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 \2 1з \4

00ш000000
03?300961 1 1

78400030002
010021002оз

нс укщ|ано Фпдзшчеоки

€ л'|ш[ з&

[|8кпюче||и
€м

льп0п|ых
кагегоршй

от 1 пода

до 3 лет
оч'!ая

€оотвстствие нс!ура]!ьных порм
п[па}||{цв расч9т€ на однопо

(воопптташншка) о6рагошегося в

лснь,тр6оваш!{я шорм €аг:[1ин

восп}!таники 98 98,2

[1осе:дтземость воспита||икам
о6разовагс:ть[!ых Рропсдений

проце||т 10 7з

9комтш:сктова||(ють кадрам|' в
соотвстствии со ||ггат1|ыш

Расписа|||{ем учрждс|!!|я

прце}гг 90 1ш

Ао.пя ря*гтв::вй (законньшк

пРсд9тав}|теп€й),улошпстворп:н

ы'(р'|ов[|ямш и качоством
преосгавл:ясмой

о6рзов*тс;пьной усщ|1{ от
общего чис'[а

рягттелей(зако[!'|ых
прдстав]гвпей)дотей

яш[я'ощихся воспитанниками
Фразоватвл:ьшок) учР'кдс}|[!'

85 100



0000000шо
37300961 1 1?
84Ф3010003
01001юо2о2

с

|{сук8:вно Физпачески
с лп|!а 38

!|ск,|к}ч0ви
€м

льпот[|ьгх

кшегорий

от 3 года
до 8 лст

оч1|ая

€оотвстствппс |!ат}'Р,|ь||ьо( |!орм
п}|тан[|''в расчето ||а однопо

(воспгтганнпка) о6рало:люпося в
деньтРе6оваи!'я'|орм 0аг:[1ин

восппта['ики 98 98,2

[1осеп:вешоось хюп[{[ашикап{

обрзователпьннх РРжденпй
процент 70 73

9комгшсшовап*ость |Ф!|ра}|и в
ооотвстств[!п оо шт!тным

расписш!псм у.ре!цдЁшия

проце|.т 90 1ш

Аогпя ролгггелей (законньпс

ггрдствв*гтс;зей),улош[створнн
шхр'|овш[м[! ш ш0чесг|'ом

грсосташ:лвп*ой
образовсгвзгьвпой услугш от

об:грго чис'|а

рдпттвлпвй(звконпьгх
гщелотав:гтагвй)дотой

яши|ощихся вос п[л&нн}|к8м1!

о6разоватс.гзь|!опо РРждснгля

85 100



3.2. €всдсш:: о фскт'||ошсон д9сгшпсппп полоптс,:ю$, |8р1ктсрпщющпх о6ъсп: пцппцппплъпой уопугп:

.' .:,

Руководитель (уполномочен нов лицо}

'' 06 " апоеля эозъ'.

с

в.и. !-!ащкова
(раедлшфрз:в п9дпиеа)

9ника;пьньпй номер

р€есгров0й запиош
|бказател:ь, характеричпоший оодеркани€

муни ципа.тпьной ус'уги
[оказатель' характ0рпзующн й

условшя (фрмьп) ока3ания
тчгу!{ и ци палпьной ус'уги

|[оказатель объема }{у[{иципшльной ус'уги €рдний
рц}мер
!1латы
(цена,

тариф)

[|аимЁ[|ование

пок&!ате'ш
еди}|}'ца

шм6реншя по
оквй

у{вёркде||о
в

1}гу'{иципа.,1ь

шом з4да|!ии
на под

испол[|€но
на отч€т10|ю

дат

догустимое
(возмож['ое)

откпон8[|ие

0ткпонсни€,
провь{|ша|още

е дощстимое
(возмож''ое)

3начение

причиша
откпонения

Ёиды
обршовашль

ньо(

[&тегория
потрбгттелей

8озрст
о6рапощихс

|ъ

на||мёнова код
(нашменование

показагелл)
(наименование

попсаз}телпя)

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 14 15

ш0000ш0ф373096
1 1 178400030100201
ш2100203

не укшино не ука3ано от 1 гюда до
3 лст

1[исло
обучалощ!{хся

человек 38 38

ш000Фф00з73Ф9
61 ! 17840003010030
1001 100202

не ук*}0но не ука3а1|о т[шсло

обучающихся
человек 242 242


