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Часть l Сведения об оквывmмых муниципФьных услуг8

Ршдел l

i Наименование муниIlипмьной }cJlyl и

2 Катеrории пфребителей м!ниl(ипетьной услyги

Уtiика;ыrый номер реестровой
зап и си

I)саlизаrlия основных Уникшьиый rroMep по
(оDлслевомч)

Физическис лица в Rозрасl'е ](о 8 Jст

3 Сведеrrия о фактическоNl достижении покшатфей, хармтеризующих объеNi м (или) качество муниtlиl]мьной услги:
J l Сведения о фактиr{еском достижениLl показатеJlей) характериqrcщих к?.чество vунlluипаlьной чсл),ги

ь качества ьной

flокшатель, харасеризуlоций содержание м!ниципilьной услуги
Показmель. хараmеризующий чсловия

(форплы) оквания муниципfulьноi услуI и

(наименование

единица измерения

по окЕи
уl верждсllсJ в

м зцании на
год

l0

t5

l00

15

15

100

50

15

]00

50

исполнено
на

дату

доllусl иN]ое

(возможное)

откJlонение.

превы шающее

допустимое
(возмоr<r roe)

причина отклонеllия

I4

Ilаименоваtl ие

показа]'еJя
(наименование покФателя)

(наименование
покаателя)

обlчаюrциеся с

0lраниченльlми

возможl locj ям и

здоровья (ОВ:,])

(наи MelloBaH ие

покаатсjlя)
(наимеl |ован ие

покваl сл я)

наименова
поквателя)

Оч ная

очнм

очнм

оч ная

l Число дней
пропусков занятий по
болезни в расчете на

олного псбенкя

Iп]оI (t}IT ,l11

] IроL(ЕIгг ,714

код

816542l I]

,7 

-1

l00

] I,4

100

l00

12

lc%

1о%

]]

80l0i iо 99 0 Бв24Ав40000

80l0l lо 99 0 Бв2,1дкбссс0

80l0l lo qg 0 Бв24дк620с0

щаllтирован вая

образовател ьная
программа

От З лет до 8 лет

С)т З ]leт до 8 леI

От З лет до 8 лет

От З лет до 8 лет

го пребываl]ия

2 Общий уровень
уком гlлеtrовачвосiи

2 Обrций уровень
уком плспован вости

группа

З flоля педагогических
кадров с высшим

r рофессиоtsшьныNI
обовованием
j tlисло дней

IIропусков заняl ий по
болезни в расчсте tta

одного ребснка

процt-]нт ,7 

41 l00 100

llPoI€I]T l 2.8

100

l 2,6

qrlаптированнм

образовательнtr
l] рограv м а

дgги инвtrидьl
груп п а

KpaTKoBpeMel] l]o

го пребьjванля

группа полного

дня

IIроцвнт

IIPoIEI{T

tроцЕнг

tIPollEH,t

IIроцЕнт

пPoLEIt1,

процыlт

3 f|оля педагогических
кцров с высlхим

профессиоltil ьным

обоазояаниеу

l00 ]00

l00 ]00

114

141

,l41

144

144

144

,744

144

144

1ауо

1оуо

цаптированная
80]0 l ] о 99 0 Бв24Ав42000 образовательнм

I Число llней
пропусков занятий ло

болезни в расчете на
одпого ребенкаобучаiощиеся с

огран ичен н ым и

возможностям и

зllоровья (Оt3З)

1 оо/"

1а%
п рограi1 м а

2 Обший ypoBerrb

уком плепованности
кщоами

З !оля пелагогичсских
кцров с высulим

профессионш ьн ы м

обпазояян ием

l Число дllей
пропусков занятий по
болезни в расчете па

олного пебенкя

з Доля пеltагогичсских
кщDоя с вьiсшим

про()ессиоl{м ьн ым
обрвован исм

86,7

10%

|ау.
2 Обulий уровень

уком пJleooBatl яости

кцрыи

процtiнт

1оуо

маптированнФ
обрsовmельнм

прогDамма
дети-и HBдl иль: туппа полного

дня

10%



32 Свеlrснияофактl1||сскоNljlост|]жен|]|]|1оказатеJей.характер|зующихобъемму!ицllпrulьноiiусJ|у||i

Г]оказаrепь, хврап еризуюtций содсржание мунициплlьноi чслуl и
l loKBa ге-rь, характериз],lощи" yсловия

(формы) оказания мунициllаlьной yc]lyl и
едиl]иllа измерсния

по оКDИ
yтверждено в

цолустимое
(возможное)

огмоневие,
превышаюп{ее

допустимое
(возможное)

значен и е

Средний

размер
плmы (цена,

тариф)

Уtlикаlьttый lrомег рееalроRой
зепис2

80I0l lo 99 0 БВ2.1дВ:t0000

80l0l lo 99 0 Бв2,}Ак6000О

80l 0l l о 99 0 Бt]21дts4](]0о

80lcl lo 99 с Бв24лк62сс{)

85-]?l l() 99 0 Б}]l 9лА I ]()0{)

(наименование показаlе]lя)
(наимсl loBal l ие

локазатеJIя )

(ндilNjенованйе

пок?lзателя)

покааl,еля

Число обу,lающихся

tIисло обучающихся

покфате]]я

l Общий уровень
укомrl]]еюован ности

З Отсlтствие случаев

м зщании ка

год

исполllено

на отчетн}ю

. дату

причина
откr]он ен ия

9
,7654з2I

обучmщиеся с
oI раниченными

группа
кратковрсмен но

го пребывания

дtrей

груп па

кратковремен но

го прсбываllия

-цф,ей

llаиус!!ова

8

ие

чЕJlов Ек

чвJlовЕк

l lаимеl loBa

t]Po] ttll]T

]]

От З лст до 8 лст

От ] лет до 8 лег

ОтЗлетдо8ло

От З лст до 8 лет

(наименован *е

Очям

очнм

очнм

(наименование

(наи менован ие

показатеrrя)

( наименование
покаателя)

группа полного

код

,l92

192

192

]0

5

]]6

6

lо

li

l

5

l4l

10%

l0%

I0%

1)

109/"

Уникаrьный номер по,
(отраслевому)

14 l5

llричина ol 0онения

11

]2

alarl гирован ная

обрsовател ьная

програvма
возможностями
здоровья (овЗ)

обраоветеjrьнd
щаптироваl] l]M

профам ма
цсти-у llвмилы Число обучающихся чЕловЕк

код

714

111

l00

]5

,|

1]

l00

]2 8

10%

I\yo

цаптированнaя
ооучаlощиеся с

ограниченl]ыми

возмохностя ми
tлопояья (оRЗ)

оорвоватсл ьпая

llрограмIlа

адапl ироваl]ная

ооразова ге]l ьная

(наимеtlование покша t еlя)

,rLети-инвмиды
пооI Dамма

I lоказатель, харахтеризуIощий содержание муниllиItшьной усr]чiи

Разде-r 2

дня

гDуIла полного

l lрисмотр и vход

(наи Mel]oBatl ис

Число обучаюulихся tЕловвк 192

2 Категории потребителей мYниllйrldlьной услуги

J Наимеrlование муilиципа]ьной услуги

Уникмьный номер реестровой
зап и си

Фи]ические л!щ

Ilоказатель. xapaKr ери зукltций условия
(Формы) окваrlия м}llицилmьной услуI и

3 Свелсtrtrя о фактическо\{ дос1 иженtlп показателей, хаDактери]ующих объсм и (или) качество м)лиципшьной усл)гI,
JI Гвеленияофахlичесrоr:lо.,lllлениипок",аlелсй,\JракIериl\,юшиххачеLтвом)лиUилмьнойусл)ли,

едиI!ица измерения

по оКЕИ исполнено
на отчфя}rc

даry

Ilоказатель качесl'аа мчниllиll&lьной vс]lvf и

yтверждеllо в
допустимое
(возможное)

отмонение,
п ревы luаюl ltee

допустиNlое
(возможнос)(наименован ие

С)т З лg ло 8 леl

м зцании на

год

98
,7654з2I

груп пз

Kpa]'KoBDeMeH ного
]rребывания детеЙ

2. Число лней
пропусков ло боJlезни в

расчФе на одного
оебенка

Iроцвнт]Lеги инвмидь]

проLlЕнт l00 100
,0уо

l]]



l Общий уровень
укомплеФован ности

кмрами

1 Обчий уровеяь
уко\{плеffiован ности

кцрами

l lPOllljlл 144

8532l IO 99 0 Бвl9ААI4000 l(еlи иllвil:}ILь]

физические.:ица за

исю]юченисм -1ьготных

гd

От ] лет до 8 лет

Отlлстдо8лm

От3л*до8лет

llc !казано

(наименован ис

От З лст до 8 лет

От _] лq до Е лет

От ] reт :Lo 8 леl

ОтЗлетдо8ло

группа полноl,о дня

2 Число дней
пропусков по болезни в

расчФе на одного

ребенка

физические лица за
исuюченйем льготных

категооий

грул па

кратковремен ного
пребывания дmсЙ

L Общий ypoBeltb

укомплеповаl l l lости
кщрами

2. Число дней
пропусков по болезни в

расчете на одного
ребенка

3 Отсlтствие случаев

IроцЕнт 744

З Отсутствие случаев

летского тпавматизма

детского травматизма

llPol{tlH t 144 l00

IIPoIIEHT

IlPolEHT

процЕнт

ITPo]{BHT

IlPoLIEHT

IроцЕнт

tIроцL}тг

]00 l00744

,144

144

144

,l44

код

l 0i)

l5

l5

]00

l5

l0c

]1

I00

]зб

26,6,7

t00 ]00 l0%

l0c

] I.4

l0a]

1,|

]00

1 2.6

l00

6,|j

l00

ll

l4l

26-6,7

i0%

1 0о,6

t0%

l0%

l0%

l\yo

85]2l lO 99 0 Бв l9AA54000

Е5з2] I() q9 0 Б]]l9лл56о00

85з2] lO 99 с Бв]qАА62000

У яrка::ьный HoNjep реестDовой
записи

85з2l Io 99 0 БвI9АА]2000

35]fl Io 99 0 БвI9ААl40с0

85з2l l о 99 0.Бвl 9лА51000

85з2l Io 99 0 Бвt9АА56000

tls]2l ]o 99 0 БRl9АА62000

И о,завед]rcщсго

OTBetclBelttoe лицо

физическис лzца. за
исgючением Jibi oTHblx

группа поJIноl о lня

группа полного пllя

гDчппа полного дня

2 Число дней
пропусков по болезни в

расчmс па одного

ребенка

категории

категор и и

физические ltица за

категор и й

физические лица за

исмючснием льгогных
категор и й

физмческие лича за

исю]ючением льготн5lх
категорий

З ()тсlтствис случаев

2 Отсрствие случаев

l число дней
проп}сков по болез,]и в

DасчФе на одного

ребенка

l0%

l 09/о

10%

I 00,;

l0%

|2

детского травIlатизма IIроцвнI ,744

З 2 СведепIrя о фактilчсскоNl достtlr(ениrl trоказагелей, характс?из}юulих обье\j муницllпfrlьнDil !сп}тll

Покватель, хараffi еризчющий содержание муниципдьtsiой усJ]уги
Покватель, хаоактерrзуюlций 1,сllовия

(dоомы) оквания муl]и[ипаlьной услуги
показатепь объема пrчниllипulьной !c]l!l и

lз

Средний

рвмер
плаlы (цена,

тариф)

\тверждено в

(наименован ие

п окФателя )

(наиNlенование

показmе]lя )

груп па

крФковремен ного
лпебывания летей

груп па

кратковременного
пребывания детеЙ

м зцании на
год

испол нено

на отчfiную

даry

оричина
отмоllсllия

наиNlенование по окЕи ЦОПYСТИ NlOC

(возможное)
iревыIюшее

(возможное)(наименование показателя)

ДФИ-ИН ВШИ/f,Ы

ЛФИ-ИНВШИЛЫ

(наименован ие наименова
ние

5

1

]0

5

6

98"|654з)I 14 l5

Чиспо обч,tаюulихся чвловЕк 192

Число обучающихся

Чиоlо об!чаюulихся

Чиоtо обy.iакlLлихся

чЕловвк

чЕjIовЕк ,l92

чЕловЕк ,l92

l0%

l0%

l0%

l0%Число обучающихся tIЕловЕк 192

Jl tO Куршина

l(э

s
f

i-

,
тt*rу E.l] Касаткива

ф
5

)
J.{{ \,Ц


