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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах3

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Раздел [.

1. Наименование Код по общероссийскому

муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных базовому перечню БВ24

программ дошкольного образования или региональному перечню

2. Категории потребителей

муниципальной услуги физическиелицав возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
г 4

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель,

характеризующий
Показатель, р ризуто

характеризующий содержание условия (Форме) Показатель качество муниципальной услуги
Уникаль р ыы >. р оказания У" УстУ

> муниципальной услуги .
ный муниципальной &

номер услуги

реестро единица аНанениЕ отклонение,

вой |наимено наимено наименова| наимен измерения по ОКЕИ превышающе
опустимое

записи вание |наименование| вание ние ование наименование утвержденов утверждено в  амонный е причина

показате| показателя |показате| показател показат показателя наиме а муниципальн муниципально исполнено на отклонение ^ОПУСТИМОе отклонения

ля ля я еля нование ом задании на| м заданиина отчетную дату (возможное)
год отчетную дату значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15
©,не обучающиеся за| до 3 лет очная группа Посещаемость воспитанниками % 744 35:7 357 34,0 0,4 -1,4 См.пояснительну

указано! исключением полного |) ю записку
обучающихсяс дня

ограниченными Укомплектованность % 744 100 100 93,3 1,0 -5,7 См.пояснительну

6як возможностями кадрами ю записку

600 здоровья (©ВЗ) Доля родителей (законных % 744 100 100 90,7 1,0 -8,3 См.пояснительну
и детеи- >

представителей) воспитанников, ю записку
инвалидов

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги               
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не обучающиесяза до 3 лет очная группа |Посещаемость воспитанниками % 744 33 33 33:7 0,3 0,3 См.пояснительну

указано исключением кратковр| ОО ю записку

обучающихсяс еменног о$3010110:99: отрениченаный и Укомплектованность кадрами % 744 100 100 100,0 1,0 0,0 -

0.58248Ф60 возможностями Доля родителей (законных % 744 100 100 90,7 1,0 -8,3 См.пояснитель
000 р , ь , ну

здоровья (ОВЗ) представителей) воспитанников, ю записку

и: удовлетворённых качеством
инвалидов Хх

предоставляемой услуги

не обучающиеся за до 3 лет очная группа |Посещаемость воспитанниками % 744

указано исключением сокраще ОО

обучающихся с нного
о,$91610.59. бРраниченНЕвАИ Укомплектованность кадрами % 744

0.5824ВФ61 возможностями дня о000 Доля родителей (законных % 744
здоровья (ОВЗ) =

.. представителей) воспитанников,
и детеи- РА
ЕВВИОВ удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

не обучающиесяза до 3 лет очная группа Посещаемость воспитанниками % 744

указано исключением продлен |ОО

обучающихся с
У ного дня Укомплектованность кадрами % 744

8010110.99. ограниченными
,

0.5824ВФбЗ = о
000 В Доля родителей (законных % 744

здоровья (ОВЗ) _
.. представителей) воспитанников,

и детеи-

ЕАО удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

не дети-инвалиды| до 3 лет очная группа |Посещаемость воспитанниками % 744

указано полного |ОО

$610115.55. дня |Укомплектованность кадрами % 744

ен Доля родителей (законных % 744

представителей) воспитанников,

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

не дети-инвалиды| до 3 лет очная | группа |Посещаемость воспитанниками % 744

указано кратковр| ОО

801011659 еменног| Укомплектованность кадрами % 744
6 о дня

ты Доля родителей (законных % 744      представителей) воспитанников,

удовлетворённых качеством предоставляемой услуги          
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

не дети-инвалиды| до 3 лет очная группа |Посещаемость воспитанниками % 744

указано сокраще ОО

нного оИ Укомплектованность кадрами % 744
.99. дня

0.5824ГЖО1 5 % 744
000 Доля родителей(законных о

представителей) воспитанников,

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

не дети-инвалиды| до 3 лет очная группа |Посещаемость воспитанниками % 744

указано продлен |ОО

ного дня Укомплектованность кадрами % 744
8010110.99
0.5В24ГЖоЗ .. о

000 Доля родителей(законных % 744

представителей) воспитанников,

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

не обучающиесяза| от 3 до 8 очная группа Посещаемость воспитанниками % 744 41,4 41,4 41,0 0,4 0,0 См.пояснительну

указано исключением полного |ОО ю записку
обучающихсяс ДНЯ о &О иным Укомплектованность кадрами % 744 100 100 91,3 1,0 7.7 См.пояснительну

0.5В24ВУ42 .. о 5
ОЕ возможностями Доля родителей (законных % 744 100 100 90,7 1,0 -8,3 См.пояснительну

здоровья (ОВЗ) > ю записку
медетей: представителей) воспитанников,

ЗВЕЗИНОЕ удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

не обучающиесяза от 3 до 8 очная группа Посещаемость воспитанниками % 744

указано исключением кратковр| ОО
обучающихся с
о еменног|`Укомплектованность кадрами % 744

8010110.99. ограниченными о дня

0.5824ВУ40 .. о)
000 ОНИЕН Доля родителей(законных % 744

здоровья (ОВЗ) >.
детей. представителей) воспитанников,

иВналидов удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

не обучающиесяза| от 3 до 8 очная группа |Посещаемость воспитанниками % 744

указано исключением сокраще |ОО
обучающихся с
уч нного |Укомплектованность кадрами % 744

8010110.99. ограниченными дня

0.5824ВУ41 возможностями > % 744
оля родителей (законных

900 здоровья (ОВЗ) д Род >. (
> представителей) воспитанников,

и детеи-

инвалидов удовлетворённых качеством      предоставляемой услуги          
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 Я 5 6 1 8 9 10 И 12 13 14 15

не обучающиеся за от 3 до 8 очная группа Посещаемость воспитанниками % 744

указано исключением продлен |ОО
обучающихся с ного дня о)ОТО, бтрЕвИЗЕБННЫИ Укомплектованность кадрами % 744

0.5824ВУ43 Юстя; о
000 к Доля родителей(законных % 744

здоровья (ОВЗ) м

и детей- представителей) воспитанников,

ИБЕЯТНОЕ удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

не дети-инвалиды| от 3 до 8 очная группа |Посещаемость воспитанниками % 744 48,8 48,8 54,8 0,5 5,5 См.пояснительну

указано полного |ОО ю записку

О дня  |Укомплектованность кадрами % 744 100 100 91,3 1,0 -7,7 См.пояснительну

0.ее Доля родителей(законных % 744 100 100 90,7 1,0 -8,3 См.пояснительну

представителей) воспитанников, ю записку

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

не дети-инвалиды| от 3 до 8 очная группа |Посещаемость воспитанниками % 744

указано кратковр| ОО

ТЫ еменног `Укомплектованность кадрами % 744 :
99 0 ДНЯ

0.5824ГД80 . 9%, 744
000 Доля родителей (законных о

представителей) воспитанников,

удовлетворённыхкачеством

предоставляемой услуги

не дети-инвалиды| от 3 до 8 очная группа |Посещаемость воспитанниками % 744

указано сокраще |ОО

01011099 нного |Укомплектованность кадрами % 744
- Я

0.БВ24ГД81 АН _ % 744
000 Доля родителей (законных о

представителей) воспитанников,

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

не дети-инвалиды| от 3 до 8 очная группа |Посещаемость воспитанниками % 744

указано продлен [ОО

ного дня о555 Укомплектованность кадрами % 744

0.5824ГД83 _ о
000 Доля родителей (законных % 744      представителей) воспитанников,

удовлетворённыхкачеством
предоставляемой услуги          
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 :1 8 9 10 11 12 13 14 15

адаптиро| обучающиеся с| до 3 лет очная группа |Посещаемость воспитанниками % 744

ванная

|

ограничен- полного |ОО

образова ными дня |Укомплектованность кадрами % 744

8010110.99.| тельная |возможностям
0.БВ24АГ62 . % 744

000 програм

|

и здоровья Доля родителей (законных

ма (ОВЗ) представителей) воспитанников,

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

адаптиро| обучающиеся с| до 3 лет очная группа Посещаемость воспитанниками % 744

ванная

|

ограничен- кратковр| ОО

образова НБМИ еменног

|

Укомплектованность кадрами % 744

8010110.99.| тельная

|

возможностям о дня
0.БВ24АГб0 5 9%, 744

000 програм

|

издоровья Доля родителей (законных

ма (ОВЗ) представителей) воспитанников,

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

адаптиро| обучающиеся с| до 3 лет очная группа |Посещаемость воспитанниками %, 744

ванная ограничен- сокраще |ОО

образова ными нного |Укомплектованность кадрами % 744 ,

8010110.99.

|

тельная

|

возможностям дня
0.БВ24АГ61 р % 744

000 програм

|

издоровья Доля родителей(законных

ма (ОВЗ) представителей) воспитанников,

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

адаптиро| обучающиеся с| до 3 лет очная группа |Посещаемость воспитанниками % 744

ванная ограничен- продлен |ОО

образова рези ного дня

|

Укомплектованность кадрами % 744

8010110.99.| тельная |возможностям
0.5В24АГб3 ы % 744

000 програм

|

издоровья Доля родителей (законных

ма (ОВЗ) представителей) воспитанников,      удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги         
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

адаптиро обучающиесяс от 3 до 8 очная группа |Посещаемость воспитанниками % 744 47,4 47,4 47,4 0,5 0,0 -

ванная ограничен- полного |ОО

тот образова ными дня |Укомплектованность кадрами % 744 100 100 92,3 1,0 -6,7 См.пояснительну
> -| тельная возможностям0.5824АВ42 й оО програм издоровья Доля родителей (законных % 744 100 100 90,7 1,0 -8,3 См.пояснительну

ма (©ВЗ) представителей) воспитанников, ю записку

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

адаптиро обучающиеся с от 3 до 8 очная группа |Посещаемость воспитанниками % 744

ванная ограничен- кратковр| ОО

образова ными еменног |Укомплектованность кадрами % 744
и тельная возможностям о дня Е

— 000 програм издоровья Доля родителей (законных % 744

ма (ОВЗ) представителей) воспитанников,

удовлетворённыхкачеством

предоставляемой услуги

адаптиро обучающиесяс от 3 до 8 очная группа |Посещаемость воспитанниками % 744

ванная ограничен- сокраще [ОО

3010110199 образова НЫМИ нного |Укомплектованность кадрами % 744 ,
51| Тельная возможностям дня -0В и НОЕ Доля родителей (законных % 744

телей) воспитанников
ма (ОВЗ) представи еле ) воспита ов,

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

адаптиро| обучающиесяс от 3 до 8 очная группа |Посещаемость воспитанниками %, 744.

ванная ограничен- продлен |ОО

золото| ЭбРаЗова ными ного дня Укомплектованность кадрами % 744
0.Б5824АВ4З тельная возможностям =
9 програм издоровкя Доля ПОдИЗЕЛИ (законных 9%, 744

и (ОВЗ) представителей) воспитанников,

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги              
 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Показатель,
Показатель, >. =

а характеризующий Показатель объёма
характеризующий содержание ..

ь условия (формы) муниципальной услуги

Уникальны муниципальной услуги оказания

й муниципальной услуги

номер единица

реестровой измерения по значение отклонение,

записи |наименован наименован наименован наименова ОКЕИ допустимое превышающее
наименование наименование причина

ие ие ие ние утверждено в (возможное) допустимое отклонения
показате.

показателя показателя показателя показателя показателя оКаЗат ЛЯ наиме д утверждено в муниципально| исполненона отклонение в %| (возможное)
муниципальном

ван! м ании отчетн а значение
Норание задании на год зад На уро,

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

не обучающиесяза до 3 лет очная группа |Число детей чел. 792 69,3 69,3 69,7 10,0 0,0 -

указано исключением полного дня

обучающихся с

ограниченными

8010110.99.0 возможностями

.БВ24ВФ6200 здоровья (ОВЗ) и
,

0 детей-инвалидов

не ‘обучающиеся за до 3 лег очная группа |Число детей чел. 792 87 87 8,3 10,0 0,0 -
указано исключением кратковрем

обучающихся с енного

ограниченными пребывания

8010110.99.0 возможностями Декей

.БВ24ВФ6000 здоровья (ОВЗ) и

0 детей-инвалидов

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

указано исключением сокращенно
обучающихся с го дня
ограниченными

8010110.99.0 возможностями

.„БВ24ВФ6100 здоровья (ОВЗ) и

о детей

не обучающиеся за до 3 лет очная группа |Число детей чел. 792
указано исключением продленног

обучающихся с о дня
ограниченными

8010110.99.0 возможностями

5В24ВФ6300 здоровья (ОВЗ) и

0 детей-инвалидов.

не дети-инвалиды до 3 лет очная группа |Число детей чел. 792

указано полного дня

8010110.99.0

„БВ24ГЖО20

00                
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не дети-инвалиды до 3 лет очная группа |Число детей чел. 792

указано кратковрем

8010110.99.0 енного

„БВ24ГЖО00 пребывания

00 детей

не дети-инвалиды до 3 лет очная группа |Число детей чел. 792

указано сокращенно

8010110.99.0 го дня

„БВ24ГЖО10

00

не дети-инвалиды до 3 лет очная группа |Число детей чел. 792

указано продленног

8010110.99.0 © дня

„.БВ24ГЖО30

00

не обучающиеся за от3 до 8 очная группа |Число детей чел. 792 310,8 310,8 310,8 10,0 0,0

указано исключением полного дня

8010110.99.0 обучающихсяс
`БВ24ВУ4200 ограниченными

0 возможностями

поилка (ОВЭ\ 1.

не обучающиеся за от3Здо8 очная группа |Число детей чел. 792

указано исключением кратковрем

8010110.99.0 обучающихсяс енного
.БВ24ВУ4000 ограниченными пребывания

0 возможностями детей

э (ОВ

не обучающиеся за от 3 до 8 очная группа |Число детей чел. 792
указано исключением сокращенно

8010110.99.0 обучающихся го дня
.БВ24ВУ4100 ограниченными

0 возможностями

эпорлрка (СВЗ\ 1.

не обучающиесяза от3 до 8 очная группа |Число детей чел. 792
указано исключением продленног

8010110.99.0 обучающихся о дня
.5В24ВУ4300 ограниченными

0 возможностями

послеа (ОВЗ) ла

не дети-инвалиды от3 до 8 очная группа |Число детей чел. 792 2,5 2.5 2,5 10,0 0,0

указано полного дня

8010110.99.0

.БВ24ГД8200

0

не дети-инвалиды от3 до 8 очная группа |Число детей чел. 792

указано кратковрем

8010110.99.0 енного

„БВ24ГД8000 пребывания

0 детей

не дети-инвалиды от3 до 8 очная группа |Число детей чел. 792

указано сокращенно

8010110.99.0 го дня

„.БВ24ГД8100

0                
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не дети-инвалиды от3 до 8 очная группа |Число детей чел. 792
указано продленног

8010110.99.0 о дНя
.5В24ГД8300

0

адаптирован обучающиеся с до 3 лет очная групна |Число детей чел. 792

ная ограничен-ными полного Дня

8010110.99.0| образователь| возможностями

„БВ24АГ6200 ная здоровья (ОВЗ)

0 программа

адаптирован обучающиеся с до 3 лег очная группа |Число детей чел. 792

ная ограничен-ными кратковрем

8010110.99.0| образователь| возможностями енного

.БВ24АГ6000 ная здоровья (ОВЗ) пребывания

0 программа детей

адаптирован обучающиесяс до 3 лет очная группа |Число детей чел. 792

ная ограничен-ными сокращенно

8010110.99.0 образователь| возможностями го дня

„-БВ24АГб100 ная здоровья (ОВЗ)

0 программа

адаптирован обучающиеся с до 3 лет очная группа |Число детей чел. 792

ная ограничен-ными продленног

8010110.99.0| образователь| возможностями о дня

-БВ24АГб300 ная здоровья (ОВЗ)

0 программа

адаптирован обучающиеся с от3З до 8 очная группа |Число детей чел. 792 29,3 29,3 29,3 10,0 0,0

ная ограничен-ными полного дня

8010110.99.0| образователь| возможностями

.БВ24АВ4200 ная здоровья (ОВЗ)

0 программа

адаптирован обучающиеся с от 3 до 8 очная группа |Число детей чел. 792

ная ограничен-ными кратковрем

8010110.99.0 образователь возможностями енного

.-БВ24АВ4000 ная здоровья (ОВЗ) пребывания

0 программа детей

адаптирован обучающиеся с от 3 до 8 очная группа |Число детей чел. 792
ная ограничен-ными сокращенно

8010110.99.0 образователь| возможностями го дня

.„БВ24АВ4100 ная здоровья (ОВЗ)

0 программа

адаптирован обучающиеся с от 3 до 8 очная группа |Число детей чел. 792

ная ограничен-ными продленног

8010110.99.0 образователь| возможностями о дня

„БВ24АВ4300 ная здоровья (ОВЗ)

0 программа   
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Часть1. Сведения 0б оказываемых муниципальных услугах

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел И.

1. Наименование Код по общероссийскому

муниципальной услуги присм и уход базовому перечню БВ19ре!

или региональному перечню

2. Категории потребителей

муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объёми (или) качество муниципальнойуслуги:
х 4

3.1. Показатели, характеризующиекачество муниципальнойуслуги:

Показатель,

Показатель, характеризующий

характеризующий содержание условия (формы) Показатель качества муниципальной услуги

Уникаль муниципальной услуги оказания
ный муниципальной услуги

Е единица
в

реестро измерения по значение отклонение.
ой наименов|наименов наименов ОКЕИ }

записи наименование ание ание |наименование| ание наименование ити) превышающее причина
возможное, опустимое

показателя показател показате показателя показате показателя утвержденов У"еРЖдено в те отклонения
наиме муниципальном исполнено на ОТКлонение (возможное)

я ля ля код муниципальном значение
нование задании на отчетную дату я

задании на год
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

ра обучающиеся за до3 лет группа полного - Посещаемость воспитанниками ОО % 744 35,7 35,7 34,0 0,4 -1.4 См пояснитель

исключением дня ную записку

детей-инвалидов

> % 744 100 100 88,4 1,0 -10,6 См.пояснитель
Доля родителей (законных записку

представителей) воспитанников,
удовлетворённыхкачеством
предоставляемой услуги

о обучающиеся за до лет группа кратко- - % 744 33 33 337 0,3 0,3 См.пояснитель

исключением временного Посещаемость воспитанниками оо ную записку

детей-инвалидов пребывания

% 744 100 100 88.4 1,0 -10,6 См.пояснитель
Доля родителей (законных ИВ

представителей) воспитан-ников,

удовлетворённых качеством
предоставляемой услуги

8532110.99.0.| обучающиеся за до3 лет группа - % 744
БВ19АБ9З000

исключением сокращенного Посещаемость воспитанниками ОО
детей-инвалидов дня

Доля родителей (законных % 744

представителей) воспитанников,
удовлетворённых качеством
предоставляемой услуги                
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

ею обучающиеся за до3 лет группа - % 744

исключением продленного Посещаемость воспитанниками ОО

детей-инвалидов дня

Доля родителей (законных % 744

представителей) воспитан-ников,

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

8532110.99.0.| дети-инвалиды до 3 лет группа полного - % 744
БВ19АА2600

о дня Посещаемость воспитанниками ОО

Доля родителей (законных % 744

представителей) воспитанников,

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

8532110.99.0.| дети-инвалиды до 3 лет группакратко- - % 744

> временного Посещаемость воспитанниками ОО
пребывания

Доля родителей (законных % 744

представителей) воспитанников,

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

8532110.99.0.| дети-инвалиды до 3 лет группа - % 744

Рю сокращенного Посещаемость воспитанниками ОО
дня

Доля родителей (законных % 744 $

представителей) воспитанников, °

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

ак дети-инвалиды до 3 лет группа - % 744

о Продление Посещаемость воспитанниками ОО
дня

Доля родителей (законных % 744

представителей) воспитанников,

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

а обучающиеся за от3 до 8 группа полного - % 744 41,9 41,9 41,5 0,4 0,0 -

исключением лия Посещаемость воспитанниками ОО
детеи-инвалидов

Доля родителей(законных % 744 100 100 88,4 1,0 -10,6 См.пояснитель

представителей) воспитан-ников, правому

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги
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1 2 З 5 7 8 9 10 п 12 13 14 15

А обучающиеся за от3 до 8 группа кратко- % 744

исключением временного Посещаемость воспитанниками ОО

детей-инвалидов пребывания
Доля родителей (законных % 744

представителей) воспитан-ников,

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

ее обучающиеся за от3 до 8 группа % 744

исключением сокращенного Посещаемость воспитанниками ОО

детей-инвалидов дня

Доля родителей (законных % 744

представителей) воспитанников,

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

обучающиеся за

|

от3 до 8 группа % 744

исключением продленного Посещаемость воспитанниками ОО

детей-инвалидов дня

Ии Доля родителей (законных % 744

представителей) воспитан-ников,

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

8532110.99.0.| дети-инвалиды от 3 до 8 группа полного % 744 48,8 48,8 54,8 0,5 5.5 См пояснитель

рНАН дня Посещаемость воспитанниками ОО ную записку

Доля родителей (законных % 744 100 100 88,4 1,0 -10,6 См.пояснитель

представителей) воспитан-ников, , ную записку

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

8532110.99.0.| дети-инвалиды от 3 до 8 группа кратко- % 744
ЮВ временного Посещаемость воспитанниками ОО

прнене Доля родителей (законных % 744

представителей) воспитан-ников,

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги

8532110.99.0. дети-инвалиды от3З до 8 группа % 744
а сокращенного Посещаемость воспитанниками ОО

дня Доля родителей (законных % 744

представителей) воспитан-ников,

удовлетворённыхкачеством

предоставляемой услуги

АТ А ото и Посещаемость воспитанниками ОО % 744
о продленного

дня Доля родителей (законных % 744      представителей) воспитан-ников,

удовлетворённых качеством

предоставляемой услуги         
 

 
 



 

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальнойуслуги:
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Показатель,

характеризующий содержание

муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий условия

(формы) оказания

муниципальнойуслуги

Показатель объёма

муниципальной услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

единица

Уникаль измерения по значение отклонение,
й наименов| наимено наимено

НЫЙ наименовани ОКЕИ допустимое превышающее
наименование ание вание наименование вание причина

номер е утверждено в (возможное) допустимое
показателя показател показате показателя показате утверждено в о, отклонения

реестров показателя |наиме муниципальном исполнено на ЭАКЛОНЕНие Вт (возможное)
о я ля ля код муниципальном значение
о нование задании на отчетную дату

задании на год
записи отчетную дату

ЗЁ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8532110.99.0.\ обучающиеся за до 3 лет группа полного - Число детей чел. 792 69,3 69,3 69,7 10,0 0,0 -
БВ19АБ9400 а

5 исключением детей- дня

инвалидов и
инвалидов

обучающиеся за до 3 лет группа = Число детей чел. 792 8,7 8,7 8,3 10,0 0,0 -

8532110.99.0. исключением детей- кратковременного

а инвалидови пребывания :

инвалидов

обучающиеся за до 3 лег группа - Число детей чел. 792

8532110.99.0.| исключением детей- сокращенного дня
БВ19АБ9300 инвалидов и

0
инвалидов

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

8532110.99.0.| исключением детей- продленного дня

м инвалидов и
инвалидов

дети-инвалиды до 3 лет группа полного - Число детей чел. 792
8532110.99.0. ‘дня
БВ19АА2400

о

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

8532110.99.0. кратковременного
БВ19АА2500

о пребывания

дети-инвалиды до 3 лет группа - Число детей чел. 792
оо сокращенного дня
БВ19АА2700

о

дети-инвалиды до 3 лет группа - Число детей чел. 792
8532110.99.0. продленного дня
БВ19АА?700

0

обучающиеся за от3 до 8 группа полного - Число детей чел 792 338,1 338,1 338,1 10,0 0,0 -
8532110.99.0. ы| исключением детей- дня
БВ19АБ8200 и

о инвалидов и
инвалидов          
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
обучающиеся за от3 до8 группа - Число детей чел. 792

$532110.99.0.| исключением детей- кратковременного
БВ19АБ8000

6 инвалидов и пребывания
инвалидов

обучающиеся за от 3 до 8 группа - Число детей чел. 792

8532110.99.0.| исключением детей- сокращенного дня
ВАН БАЛИ

инвалидов

обучающиеся за от3 до8 группа -  |Число детей чел. 792
8532110.99.0.| исключением детей- продленного дня
5В19АБ8300

С инвалидов и
инвалидов

8532110990|  Дети-инвалиды от3 до 8 группа полного - Число детей чел. 792 4,5 4,5 4,5 10,0 0,0 =

БВ19АА1400 дня
0

8532110.990.|  ДЕТИ-инвалиды от3З до 8 группа = Число детей чел. 792
БВ19АА1200 кратковременного

о пребывания

83532110.990|  ДеТИ-инвалиды от3 до 8 группа - Число детей чел. 792
БВ19АА1300 сокращенного дня

0

853210990| Д@Ти-инвалиды от3 до8 группа -  |Число детей чел. 792
БВ19АА1500 продленного дня

о                
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