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чАсть 1. свед€ния о6 оказываемых мунич'пальных шлугах
РА3двл 1
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2. каъгоРии потре6@фй муни!цпФьной уФуп: фи*чккие лф

з. сведрния о фашческом дрпкнии пом@й, вра@риэующих о6фм и (ил|) нсФ муви!цпальноя ус'|уп
3.1. €ведения о пока3ателеи,

(Брмапоокуд

Аата

по €водтому рсесгр
|{о Ф1(Б3.{

||о Ф(33А

|(од по
общ9оссвйокому
базовомуп9сшо
|!'|| региопа.,|ьпощ/
пФе||!!|о ш

}никальньпй номер

ре€стровой записи

|[оказатель, характ€ризующий содер)!сание }{у!{иципальной

ус]гуги
|1оказатель, характеризующий

условия (формы) ок&зания

щ/ниципш1ьной ус"ггуги

|{оказатель качества муниципальной ус.туги

видь| образовательньп(
прогр8мм

формьт
образовану1я п'

формы реализации
образовате.тпьньп(

программ

в соответствии о гту|{|сгом

з.2
в соответствии с
гщ{ктом з.2. 

"

в соответствии с
ггу*кгом 3.2

в соответствии с
гтулгсгом 3.2

в соответствии с
гтр*кгом 3.2

доля род|{гепей (законньпк

представитепей),

удовлетворенньп( уоловиями
и качеством Федосгав]1яемой
о6разо вательно й ус.тгуги

до.}1я овоевременно

устраненньп(
образовательным

учре)кдением нару:шений,
выявленньп( в результ8те
щоверок орга}!ами
исполните.|1ьной власти
сфъекгов Российской

3.2. €ведения о фа:стинеском дост|окении показ8телей, характеризу|ощ|о( объем 
"у""ц""**ой ус.тгугг:



}'никальньлй номер

реестровой записи
|,[оказатель, характеризующий содер)!@ние !уту|{иципа.тпьной

||оказатель, характ€ризулощий

условия (формь0 оказания
муниципш1ьной ус"тгри

|[оказатель объема }ту1{иципш1ьной ус;гщи

наименование пока:}8те.,1я единица и3мерения по

8010 1 1о. 99.0. Бв24дп02000 Фбразовательная

щощамма (за

иок.]1|очением

адштт[{рованной) в

щуппе полного дня

80 1011о. 99. 0. Бв24Ав42000 обратощиеся с
ограни!|еннь[ми

возмо)!(ностями

здоровья (овз)

Фг 3 лсг до 8 лег

8010 1 1о. 99. 0. Бв24днв2000 Ф6разовательная
прощамма (за

иок.'1|очением

адштгц-9ванной) в-')
фуппе {|олног0 дня

Фг 3 лег АФ 8 лег

РА3дв,! 2
1. Р!аименование муниципальной ус.гуги: прпсмотр н уход
2. (атегории потребителей муниципальной услуги: физинеские лица

ш
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}никальньтй номер

реестровой записи
|{оказатель, характеризу:ощий содер)кание }утг{иципа.тхьной

ус.т{уги

|!оказатель, характеризующий

услов[{я (формь:) оказания
}у{г{ иципально й ус.туги

|{оказатель качества муницип{штьной ус.ггщи

отш1онение,
превь11ца}още

е догустимое
(возмо>кное)

значение

в соответствии с гту{ктом
3.2

в соответствии с
ггут:сгом 3.2

в соответствии с
гтрттсгом 3.2

в соответствии с
ггул*:сгом 3'2

в соответствии с
гщ*кгом 3.2

до.]1я родителей (законньпх
предсгавгггелей),

удовлетворенньп( уоловиями
и качеством предосгавляемой
образовательной услгри

до]1я овоевременно

устр8ненньп(
образовательным

гФеждением нару:пений,
вьшвленньп( в результате
проверок орга}|а]|{и

иополните.,тьной власти
сфъекгов Российской
Федерации,

ос)дцеств.'1я1ощими фу'*ци'
по контро.,1ю и надзору в
офере образования



9никальнь:й номер

реесгровой записи
||оказатель' характеризу:ощий содер){€}!ие муниципаг:ьной

|!оказатель, характеризугощий

услов!{я (формьл) оказани.я
1\цниципально й ус.ггщи

||оказатель объема |угу|{иципш1ьной ус.ггщи

отк.'1онение'
превь!1ца}още

е дощ/стимое
(возмохсное)

зпачение
853211о.99.0. Бв19АБ5 2000 дети с цберцлезной

игггоксикацией
85з 2 11о.99. 0. Бв19АБ10000 дети-сироты и дети,

осгавгпиеся фз
попечения родктелей

85з 2 1 1о.99. 0. Бв19АА26000

85з211о. 99.0. Бв19Аг20000 Физические лиц&
льготньп( категорий,

опреде.,тяемьп(

гФедитФ|ем

щуппа полного д}1я

85з 211о.99. 0. Бв19АА6в000 физинеские лица 3&

исш1}очением льготньп(

85з211о 99 0.Бв1 9АБ08000 дети-оироть| и дети,
осга*.)иеся без

85з211 о 99.0.Бв 1 9АА24000 от 3 лет до 8 лег фуппа полного дня

853211о.99.0. Бв19АБ40000 дети с цберцлезной
и:ггоксикацией

Фт3лсгдо8лег

85з211о'99. 0. Бв19АА9в000 дети-с[{роты и дети'
осгав:шиеся без

попечени'{ родггелей

Фг 3 лсг до 8 лет

85з 21 1о.99.0. Бв19АА14000 Фт 3 лег до 8 лег щуппа полного дн'!

8532 11о.99. 0. Бв19Аг0в000 Физические лиц8
льготнь|х категорий,

опреде.тшемьгх

у!редителем

Фг 3 лет до 8 лет

85з211о.99.0. Бв19АА56000 физинеские лица за
иск.]|ючепием льготньп(

категорий

Фг 3 лег до 8 лсг


