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Раздел З

Уникальrтый номер по
базовому
(отраслевому
перечню)

Уникальный номор по
базовому
(отраслсвому
перечню)
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3. СВедения о фактическоьl достижении показателей, хараперизующltе объем и (или) качество объем муниципальвой услуги:
3.1. Показатели, характеризующ[Iе качество муниципа_пьной услуги:

Уникмь]tый
IIoltcp

реестровой
записи

Покаlатсiь. хараюсризуl(лI(ий соJержанис
rtуrrrлrlипалrпсlii 1'слvги

Показатель. харекiсризr rorrпrri

усIовllя (фоF\{ь, ) оkазаl!ия
мупи!ипальноii !сi\,ги

Показаlс.tь кtlчсства му]пlципальной усlуги

(IlалN{еllоваltис Е;иtlilца
и ][!ерсни'

значеrrие лоlIуоl,илlос

(од утвержJеяо в
NlуIlициllfuIьtiом
заданиil на 1,oJ

уtверждепо в
мупиципfulьном
зщании на
овётную даlу

ffа
оlчетную
лаry

1 2 3 1 5 6 1 8 9 l0 11 l2 l] 14 i5

3,], Све:енlIя о ооъем
обьема Nlуниципмьной усJtуrи

Нет

1. Наименованrrе N{унициilальной услуги
Реализация основных общеобразовательнь]х програп.lм дошко,цьного образования
2. Категории потребите.rей м1 ниuипа.rьной yc.ryt и

Физические Jица в возрасте до 8 лет

Раздел,{

1. Наименование пtчниl,tIlпальной услуги
Реализация основных общеобразовательнь]х программ lIошкоJьного образования
2. Категории потребиlе,rей v; ниuипальной 1c.ryt и
Физические лица в возрасте до 8 лет
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3. Сведения о фактическоt"т достиr{iениI] показателеt)]i, характеризующrrе объем и (или) качество объем муниципальной услуги:
3. 1. Показатсли, характсрлIзующис качсство мунI]ципальнtlI"1 услуги:

Покззателъ. харакгеризующий солержаяие
мYнJiципаiъной чслугrr

Ilоказатеjь, хара\тaрпз),ющиI;
}tIовilя (форllы) оказанхя
мулищlпальноij ус j},гл

ел}ниl(а

. : ai:::!:; ]..l]]1

(наимснование
показатсf,я)

наимеltова}Iие юд уверждеЕо в
мунишпшьном
зцшии на rcд залаIlии IIа

отчетную iary

на
отчстну&)
,1ату

fопустItмое

] з 1 5 6 7 8 9 l0 ll 1z ]з 11

ll0l01lO 99 0 in]]_]1!] ,i ОаЗJегло8 ()чная
обучаюrrlихся

792 25о нfi 2,76 Нет

номер
реестровой
записи

Показtr*rь, характеризуюций соJержание
муниlUлпаrlьноii ycJlvl,и

Показаl,епь, \араtrеризчющий
усJIовяя (4}ор!ы) оказания
Ilунипиltапьноii усl}ги

Показlп,е,lь кtчества мчнициIlдIьной усiуги

поNазатсlя) показФсля)
1наиIlснование
показателя) показатспя) лока]атсf,я)

наиNtсаованис Единица
излrерения

значеЕие допустилtос
(возIrожЕое)
шшонснис

прпчина

код утвержiеI]о в утвсрждеIIо в
муниципмыlом

йчёт,Iую лаry

испоiнсно
на
отчстную
даry

1 2 ] 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 ]3 l4 15

з.z. о объем
llоказатель объема муницилал1,1lой услуги

313?

IIревышающеi
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подrtиси)t
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о
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I
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l Iоказатсль. хара(герUзующий соiержаlIис
муltичила-rьноii чслуt и

l ]окаJатсль_ хараfrерпзуюший
чсловия (формы) ока]аllи,
муllиципль!ой усrчгх
1нмменовмле ели&ца

измерения
значение

}rI]лкшьн|lй ]IопIср

реесlроRоi1 записи

(наrtмеяование
показателя)

(наименоваЕие (наиý,енование
пока)ателя)

наименовавие

наименоваЕие код }ъерщено в
муяиципмьном
задfrии на юд

)лвержлено в
мунициllilIьном
задании на

исполнено
на

лаlу

лоlIусlиNIое

1 2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 1l 12 1з

80I0l l о,99,0,Бв24лм62000 не укдзаtsо От I года до 3
пет

очная IIисло

обучаюпlихся
человск 60 нф 57 Нет
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