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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

  

  

      

  

Раздел 1. 

1. Наименование Код по общероссийскому 
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных базовому перечню БВ24 

программ дошкольного образования или региональному перечню 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет 
  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

    

Показатель, 

п ` з словия р характеризующий содержание у я Показатель объема муниципальной услуги 
муниципальной услуги ее" 

услуги 

единица 
ах значение 

ея утержлен эссе | пишите ный ание наименование ание > вание наименование ыы в ( Ем ) ты ое | пРичина 
номер | показате показателя показате показате показателя в 55 в н|ИсСполнено на! (Возможное, МИН казни 

показателя вене й муниципальн| отч © (вс реестро | ля ля ля нование | по ОКЕИ ом задании м 
вой ом задании на отчетную дату значение 

на год записи дату 
1 2 3 4 5 6 У 8 9 10 И 12 13 14 15 

О: 196 обучающиеся за до 3 лет |очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - [о БВ24ВФ6> 
|000 указано |исключением полного 

обучающихся с |дня 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ы 
детей-инвалидов 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

пр й услуги 
НО 5 обучающиеся за до З лет |очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - А | казано [исключением кратковр ох 

обучающихся с еменног 

ограниченными © дня 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
детей-инвалидов 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 
тавляемой услуги                                 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 2 З 4 5 6 Я 8 9 10 и 12 13 14 15 о. 86 обучающиеся за до 3 лет |очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - а Е указано |исключением р 
обучающихся с нного 

ограниченными |дня 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 'Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - детей-инвалидов 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги 

я не обучающиеся за до 3 лет |очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Бз `` указано |исключением продлен 
обучающихся с ного дня 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 'Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - детей-инвалидов 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 
ий не дети-инвалиды до 3 лет |очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО. % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - ©»  |указано о 

дня 

Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > 
представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

р й услуги 
и ‚|не дети-инвалиды до 3 лет |очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 > о указано кратковр 

еменног 

© дня 

Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 
а и не дети-инвалиды [до 3 лет |очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - |000 ` указано сокраще 

нного 

дня 

Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -                                  



  Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

‘удовлетворённых качеством 

предос услуги. 

% 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
  
ВОНИ 99. 
| БВОЗГЖОУ 
| 

    

казано 

  

до 3 лет очная 

    

продлен 
ного дня 

  

Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством   предоставляемой услуги   %   744   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 

      

 



    
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 
О обучающиеся за. от 3 до $ |очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО % 744 61,9 61,9 61,2 1,0 -0,1 см. | БВ24ВУ42 

|000. указано |исключением полного пояснител 
обучающихся с |дня 
ограниченными 

ее возможностями записку 

здоровья (ОВЗ) и Укомплектованность кадрами % 744 100,0 100,0 64,3 1,0 -34,7 см. 

детей-инвалидов пояснител 

ьную 
записку 

Доля родителей (законных % 744 100,0 100,0 99,2 1,0 0,0 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги 

90109 | не обучающиеся за от 3 до [очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО. % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ь | БВ24ВУЗ0 
[ооо указано |исключением кратковр 

обучающихся с |еменног 

ограниченными © дня 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 
детей-инвалидов 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 
предоста й услуги 

оО не `обучающиеся за от 3 до [очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = вв [указано |исключением р 
обучающихся с нного 

ограниченными | дня 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
детей-инвалидов 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги 

8010103. вв обучающиеся за от 3 до 8 |очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Ю БВ24ВУ43 р указано |исключением продлен 

обучающихся с ного дня 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
детей-инвалидов 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 
р не дети-инвалиды от 3 до 8 |очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 г 
| =  |уУказано полного. 

дня 

Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -                                    



  

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

  

предоставляемой услуги 
ев не дети-инвалиды от 3 до $ [очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО 
| указано. пресное 

еменног 

о дня 
  

Укомплектованность кадрами 

  

удовлетворённых качеством 

  
              предоставляемой услуги                    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 2 3 4 а 6 В 8 я 10 И 12 13 0,9 15 
ВИ не дети-инвалиды от 3 до $ |очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО. % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

оо сокраще 

нного 

дня 

Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги 

ры не дети-инвалиды от 3 до $ |очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
оо указано. продлен 

ного дня 

Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

а», [адаитиро [обучающиеся с до 3 лет |очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ь 
оо ^ [ванная ограничен-ными полного 

6, дня 
тельная |здоровья (ОВЗ) 

м `Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 “ 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги 

оо», адантиро обучающиеся с — |доЗлет |очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
[00 ”' [ванная ограничен-ными кратковр 

образова |возможностями еменног 

тельная |здоровья (ОВЗ) о дня 

а `Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги 

а |даитиро обучающиеся © до 3 лет |очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 
м, ° [ванная  |ограничен-ными сокраще 

образова |возможностями нного 

тельная |здоровья (ОВЗ) |дня 

ее Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ы                                  



  

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги 

% 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ОО 
  

О БВ2ЗАГбУ 
[соо 

      

у с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

  

до 3 лет очная 

    

группа 

продлен 
ного дня 

Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

% 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      %   744   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 

     



    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством   предоставляемой услуги               

1 2 3 4 5 6 # 8 9 10 И 12 13 14 15 

мель» [@лаптиро [обучающиеся с ют 3 до 8 |очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 я 
» [ванная  |ограничен-ными полного 

образова |возможностями |дня 

тельная |здоровья (ОВЗ) 

МЫ Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

аовь Ялаптиро обучающиеся с — |от3до8 | очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
ей ванная |ограничен-ными кратковр 

р. |еменног 

тельная |здоровья (ОВЗ) ю дня 

а `Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
м: 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоста: й услуги 
и у с ют 3 до |очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

|0 ванная |ограничен-ными сокраше 
р ного 

тельная |здоровья (ОВЗ) |дня 

ее 'Укомплектованность кадрами % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
ма 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

ен ‘адаптиро |обучающиеся с от 3 до 8 [очная группа |Посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
|000. р ванная ограничен-ными продлен 

образова |возможностями ного дня 

тельная |здоровья (ОВЗ) 

Пррриы `Укомплектованность % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - зы кадрами 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -      
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

Показатель, 

Показатель, характеризующий 

характеризующий содержание ‘условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги 

муниципальной услуги оказания 

муниципальной услуги 

елиница 
значение 

измерения 
отклонение. 

'Уникальны 
| ришенование 

допустимое | превышающее прива 

й показателя утверждено в РАЕН ожиюе) | иустимо отклонения 

номер |наименован наименован | наименован | наименова наиме кл | му льном | МУНИципальном | исполнено на отклонение | (возможное) 

реестровой ие наименование ие ие ние нование | по ОКЕИ аа задании на отчетную дату значение 

записи | показателя показателя показателя | показателя | показателя Е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 

не обучающиеся за до 3 лет очная группа |Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

указано исключением полного лия 

обучающихся с 

ограниченными 
$010110.990 возможностями 

5В24ВФ620 здоровья (ОВЗ) и 
00 детей-инвалидов 

не ‘обучающиеся за до 3 лет очная труппа |Число детей чел 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

указано исключением кратковрем 
обучающихся с енного 

ограниченными 
8010110.99 9 возможностями же 

5824ВФ600 злоровья (ОВЗ} и 

% детей-инвалидов 

не обучающиеся за до 3 лет очная группа |Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

указано, исключением сокращенио 

обучающихся с а 
ограниченными 

8010110 990 возможностями 

БВ2АВФб10 злоровья (ОВЗ) и 
я детей-инвалилов. 

не обучакиниеся 38 до 3 лет ‘очная труппа |Число детей чел. 792 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

‘указано исключением продленног 
обучающихся с о дня 

ограниченными 
3010110 99.0 а ь возможностями 
ны И здоровья (ОВЗ)и 

инвалидов 
не дети-инвалиды до 3 лет очная групиа |Число детей чел. 792 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 

указано полного дия 

$010110.99 0 
Б824ГЖО20 

00                               
  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 2 3 4 5 6 7 9 10 и 12 13 14 15 
не дети-инвалиды до 3 лет очная группа |Число детей 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

‘указано кратковрем 

8010110.99.0 енного 
БВ24ГЖО00 пребывания 

00 детей 

не дети-инвалиды до 3 лет очная группа |Число детей 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
указано сокращенно 

8010110 990 го дня 
БВ24ГЖО10 

0 

не дети-инвалиды до 3 лет ‘очная группа |Число детей 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
указано продленног 

8010110.99.0 о дня 
БВ24ГЖОЗ0 

00 

не ‘обучающиеся за от3 до8 очная группа |Число детей 792 116,0 116,0 114,5 11,6 0,0 
указано исключением полного дня 

3010110990 обучающихся с 
БВ24ВУ4200 р ченнни 

0 возможностями 

рр 
не обучающиеся за от3 до 8 очная группа |Число детей 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 указано исключением кратковрем 

3010110990 обучающихся с енного 
БВ24ВУ4000 р НЕВИНАНЬ пребывания 

о я детей 

не обучающиеся за от3 до 8 очная группа |Число детей 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
‘указано исключением сокращенно, 

3010110990 обучающихся с го дня 
5В24ВУ4100 НЕО 

0 возможностями 

р 
не обучающиеся за от 3 до 8 очная группа |Число детей 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

указано исключением продленног 

8010110 990 бружющихя с о дня 
582484300, ОЕ 

0 возможностями 
рр 

не дети-инвалиды от3 до 8 очная группа |Число детей 792 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 
указано полного дня . 

8010110.99 0 
БВ24ГД8200 

о 

не дети-инвалиды от3 до8 очная группа  |Число детей 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
указано кратковрем 

8010110.99.0 енного 
БВ24ГД8000 пребывания 

о детей 

не дети-инвалиды от 3 до $ очная группа |Число детей 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
указано сокращенно 

8010110.99.0 го дня 
БВ24ГД8100 

0                                  



  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 2 3 4 5 6 $ 8 9 10 и 12 13 14 15 

не дети-инвалиды от3 до $ очная группа |Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

указано продленног 
$010110.99.0. о дня 

БВ24ГД8300. 
о 

адаптир обу с до 3 лет очная группа |Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
‘ая ограничен-ными полного дня 

8010110 99.0| образователь | возможностями 

БВ24АГ6200 ная здоровья (ОВЗ) 

9 программа 
у с до 3 лет очная группа |Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ая ограничен-ными кратковрем 

3010110 99 0| образователь| возможностями енного 
БВ24АГ6000 ная здоровья (ОВЗ) пребывания 

о программа детей 

у с до 3 лет очная группа |Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ая ограничен-ными сокращенно 

8010110 99.0| образователь | возможностями го дня 

БВ24АГ6100 ная здоровья (ОВЗ) 

о программа 
|адапт у с до 3 лет очная группа |Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ая ограничен-ными продленног 

8010110.99.0| образователь | возможностями о дня 

БВ24АГб300. ная здоровья (ОВЗ) 

о программа 
`адаптир обу с от3 до8 очная группа |Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

‘ая ограниченными полного дня 

801011099 0| образователь | возможностями 

БВ24АВ4200 ная здоровья (ОВЗ) 

о программа 
`адапт обучающиеся с от3 до 8 ‘очная группа |Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ая ограничен-ными кратковрем 

8010110 99 0| образователь | возможностями енного. 

БВ24АВА000, ная здоровья (ОВЗ) пребывания 

о программа детей 

обу' с от3 до 8 очная группа |Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ая ограничен-ными сокращенно 

8010110 99.0| образователь| возможностями го дня 

БВ24АВ4100 ная здоровья (ОВЗ) 

0 программа 
`адаптированн| обучающиеся с от3 до 8 очная группа |Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ая ограничен-ными продленног 

8010110.99 0 | образователь | возможностями © дня 

БВ24АВА300 ная здоровья (ОВЗ)   0                             
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

  

  

      

  

  

  

  

    

  
  

  

  

  

  

  

  

Раздел П. 
1. Наименование Код по общероссийскому 
муниципальной услуги присмотр и уход базовому перечню 5819 

или региональному перечню, 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество. муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Показатель, 

Показатель, характеризующий 
характеризующий содержание условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги 

муниципальной услуги оказания 
УЕ муниципальной услуги 

ный 5 отклонение, 
ры наименование | МАменоВ | наименов и наименование измерения те ея | Невы 

ой ыы показател | показате | наименование | показател ееня наиме код |” о г от ( о ни 
записи я ля показателя я во окЕИ |^“Уилальи | мумавиальн, отетаую значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 
ее обучающиеся за | до3З лет группа полного - Посещаемость воспитанниками ОО. % 744 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 - 

о исключением дня 

детей-инвалидов 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги 

ным ”1| обучающиеся за | до 3 лет группа кратко- - % 744 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 - 
= ое исключением | временного 

детей-инвалидов пребывания Посещаемость воспитанниками ОО 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 - 
представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 
810994 обучающиеся за | до 3 лет группа - % 744 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 - 
У р “"! исключением сокращенного 

детей-инвалидов Дия Посещаемость воспитанниками ОО 

Доля родителей (законных % 744 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 - 
представителей) воспитанников, 

`удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги                                  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством     предоставляемой услуги               

1 2 3 5 7 $ 9 10 и р в 14 15 

Вис ‘обучающиеся за | доЗ лет труппа % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Е 

и > исключением продленного 

детей-инвалидов дня Посещаемость воспитанниками ОО 

"Доля родителей (законных % 744 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 - 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

а о дети-инвалиды до 3 лет группа полного % 744 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 - 

‚о дня 
* 

Посещаемость воспитанниками ОО 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги 

8532110990 < 

Е: 

СО допежизалияы | доЗзет группа кратко- % 744 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 

® побьйыы п ость воспи оо 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

представителей) воспитанников. 
удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

[8532110 99.0 - инвалиды 
°% 

| 

БЕЛАЗ | 9% т а ГРУ ны 
% 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

” дня Посещаемость воспитанниками ОО 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 - 

представителей) воспитанников, 

|удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги 

№532110°70| дети-инвалиды | до 3 лет труппа % 744 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ы 

® в Г 
продленного 

дня Посещаемость воспитанниками ОО 

Доля рбдителей (законных % 744 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 - 

представителей) воспитанников, 

|удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

853210990] обучающиесяза | от3до8 группа полного % 744 62,0 62,0 61,2 1,0 -0,1 см. 

* РА *| исключением дня 

пояснительну 

детей-инвалидов: 
Посещаемость воспитанниками ОО 

ау 

Доля родителей (законных % 744 100.0 100.0 99,5 1.0 0.0   
  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                представителей) воспитанников. 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги                   

1 2 3 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 

и обучающиеся за | от3 ло$ группа кратко- % 744 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 

0 исключением временного 

детей-инвалидов пребывания Посещаемость воспитанниками ОО. 

"Доля родителей (законных % 744 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 
представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги 

оо обучающиеся за | от3Здо$ группа - % 744 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 
о исключением сокращенного 

детей-инвалидов дня Посещаемость воспитанниками ОО 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

‘обучающиеся за | от3до8 группа - % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

исключением продленного 
детейиинанинов: ини Посещаемость воспитанниками ОО. 

532110999 

мах Доля родителей (законных % 744 00 00 [О 00 00 
представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

5532110999! дети-инвалиды от3 до 8 группа полного - % 744 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 
БВ19АА1 40 

ы т Посещаемость воспитанниками ОО. 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

ры Ве дети-инвалиды | от3 до8 группа кратко- - % 744 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 

ог” временного 
пребывания Посещаемость воспитанниками ОО 

Доля родителей (законных % 744 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 

представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

8532110990} дети-инвалиды от 3 до $ группа % 744 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 

лм сокращенного 
дия Посещаемость воспитанниками ОО. 

Доля родителей (законных % 744 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 
представителей) воспитанников, 

удовлетворённых качеством 

предос й услуги 

5532110 720} дети-инвалиды | от3до8 группа - % 744 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 

я продленного 
дня Посещаемость воспитанниками ОО 

Доля родителей (законных % 744 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Показатель, 
Показатель, характеризующий 

характеризующий содержание условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги 

муниципальной услуги оказания 

муниципальной услуги 
Уникаль 

ный 
номер наименов | наимено наимено бака значение допустимое ен 

наименование наименование наименование измерения превышающее 
реестров ание вание вание 5 (возможное) ыы ри причина отклонения 

ой показателя п оказател| показате! ПОКАЗАТЕЛЯ | показат наиме за | у ини Рае ыыы значение 
записи я ля еля по ОКЕИ | МУНИЧИПально й ЕЕ 

3.1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 
НЫ обучающиеся за | до 3 лет группа полного Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

о | исключением детей дня 

инвалидов и 

инвалидов 

обучающиеся за | до 3 лет группа - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РА я ‘исключением детей. кратковременног 
ЭАБЭ2Ох 

0 инвалидов и о пребывания 

инвалидов 

обучающиеся за | до 3 лет группа - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

$532110.990| исключением детей. сокращенного 

БВ19АБУЗ00 ‘инвалидов и дня 
о а 

обучающиеся за | до 3 лет группа - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

$532110.99| исключением детей: продленного дня 
БВ!9АБУ5®Ю инвалидов и 

о 
инвалидов 

дети-инвалиды до 3 лет группа полного - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
$532110.99.0 

БВ19АА240 и 

дети-инвалиды до 3 лет группа - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
$532110.99.0 у кратковременног 
БВИЭАА? 

00 ы © пребывания 

дети-инвалиды до 3 лет группа - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8532110990 

БВРАА270 
сокращенного 

0 дня 

дети-инвалиды до 3 лет группа - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
$532110.990 продленного дня 

БВ19АА270 

© 

обучающиеся за | от3 до8 группа полного - Число детей чел 792 116,0 116,0 114,5 11,6 0,0 

$532110 99 0| исключением детей: дня 
БВ!ЭАБХ200 идов и 

о нал 
инвалидов                           
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 И 12 13 14 15 

‘обучающиеся за | от3 до 8 группа. Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ме ‘исключением детей: кратковременног 

6 инвалидов и © пребывания 

инвалидов 

обучающиеся за | от3З до 8 группа Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

$53211099.0| исключением детей сокращенного 

РАБ инвалидов и дня 
о 

инвалидов 

обучающиеся за | от3З до 8 группа Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

353211099. рр ааа т р продленного дня 

о ба 
‘инвалидов 

5532110990| Дети-инвалиды от3 до 8 группа полного Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 

БВ19АА140 
дня 

о 

5532110990| Дети-инвалиды от3 до8 группа Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

БВ19АА! 20 
кратковременног 

© о пребывания 

2поээо| ДеТи-инвалиды | от 3 до 8 группа Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

БВЭАА! 30 
сокращенного 

00 
дня 

3532110990| ДеТи-инвалиды от3 до 8 группа Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

БВ19АА!50. 
продленного дня 

0 

Руководитель Заведующий 
Е.В.Приходько 

2. дифдь дыр | 

  

  
 


