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80.1 0.1Фбразование у1 наука

Бплд шгултиципального учреждения
,{о:пкольная образовательная организация

(указьгваЁгся в[{д !!у}|!шцш[ального ущеждения и3 (базового) ощаслевого пщенгтя)

1 р€в в кварт{ш1' по итогам финансового года
(указьгвается в соотвстств\|!4 с пФиод!г|ность|о' уста}!овлепшпой в !}у1{и1цш|:|пьном задалшшд)
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{асть1. €всдения об оказь[ваемь[х щгниц}[па.,|ьнь|х уещгах

Раздеп 1

1. Ёшлменов8ние !|униципа.тьной ус.'уги Реа.тпазация основньтх общеобразовате'ьньгх программ до[|1ко'|ьнопо образования
}ника.тьный
номФ по 6азовопу

(ощас:лево}ц) пере[|н!о

2. |Фтегории поцебгггелей мун|{ц[{па.тьной ус'уги Физические .|||{ца до 8 лет

3. €всдс:п:я о фа:сг::чсосоп дост:л:слшп: по|с!з!тё|съ х!рпстсрпвупоццлх объспл п (п::п) говсство пц:шщс.льной уоцги:
3.1. €всдсппля о ф::стштсс:сон д(шт|па!пп пок|30то|сЁъ !!ркг€рвующ|хк.чество}{упш!пп!|.'!ьнойус.)|уг||:

00000000000
0з7300961 1 1

78400030002
01002100203

не )|каза[!о не укш|ано от 1 года
до 3 лет

Ао.ти рд!гге'пей (зшсонньтх

предсгавг:телпей),удовлетворет|н

ы'( условиями и качеством
преостав'иемой

образовагоьпой ус'ути от
фщего чис.,1а

родггелей(законных
представгггелей )детей

яв.|тя|о[ц[п(ся воспитанниками
образовате.тьнопо утоцдения

||оказатедь' хара|сеРичдо'щ{й
содержание [!униципа"гьной

усщги

|[оказатель, характериз}пощий

условия (формы) оказани'|
!!уни!{ипальной ус]уги

|1оказатель качества }уни|п{пальной ус'уги

наименова|!ие показате]!я

Формы
образовшпия и

формы
реа.||и3а[|ии

образовате.тьны
х гтроФамм

9комгплепстованость кадрами в
со0тветствии со |птатным

расписанием г]ре)цдения



00000000000
37300961 1 17

84003010003
01001 100202

не укш}ано не ука}ано от 3 года

до 8 лст
очная

[(о.тпгчество воспита[|иков на
одного пел.раФтг:ика

восп|{таники 10 10

|[осещаемость воспитаникам
образовате.гьных }птрогцдений

тгроцент 70 78

9комгшпепсгованость к8драми в
соответстви!| со [:]татным

рас[1иса[|ием гФе)цдения

процент 100 100

Аоли рлшгшпей (зшсопшпъгх

пр€дсгавгггелей ),уловлетвоРнн
ьп( услов}1я'л11 и качеством

преосгав''яемой
образовательной услуги от

общего чиспа

ршгтелей(законпьпс
предсгавгггелпей)детей

яв.!ш||о!цдп(ся воспитанникам|{
образовате.тьного уте:|(дения

100



3.2. €веденпп о ф8кгпчсс|(ом д0сткппп пок1зат€]|сй, х8р|ктерпзующпх объсм щгппцпшвльпой успу!ц:

9ника.гпьный номер

рее9гровой записи
|[оказатель' характеризу[ощий

условия (формьп) ок&}а}|ия

муниципшпьной ус'уги

|[оказатель фъема т}гу!{иципшпьной ус'уги €рлний
рц}мер
плать!
(цена,

тариф)

наименование
показате]1я

единица
измерен[{я по

оквй

угвер|цено
в

!!{р{иципаль

ном 3адании
на под

исполнено
на отчетшу|о

Аату

догустимое
(возможное)
0ткпонение

откпонение'
превышающе
е догустимое
(возможное)

3начение

причина
откпонения

8идьп
образователь

ньгх

[(атегория
пощФителей

Бозраот
общаюшихс

я

на[{менова код

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

ние

1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4 15

ш000000000373096
1 | 1 78400030100201
002100203

не укц}ано не ука!ано от 1 года до
3 лет

очная т!исло

обулаюшшхся
человек 45 45

00000000000373009
61 1 17840003010030
1001 \оо202

не укш}ано не указано от 3 года до
8 лет

оч}|ая 9исло
Футалошихся

человек 231 238



1 . !|аименование }ту|{иципш1ьной ус.туги

9дсть1. €ведсншя об оказьпваемь[х п[уншцпп!.|!ь!|ь]х услугах

Раздег: 2

|1ри9щоцл цу!9д -

2. (атегории поще6гггелей ||{униципштьной услуги Физические лица до 8 лет

3. €:сдыпг о фпкюш дш!' пшшс0' !рзтчв5гшщпх о6ъсш п (шп) штшо щвп:шпшьшой 5вцп:
31. €:сдшпп о |:пзшш дш!ш поц]п]|сй' пр'кшрпт.р|цшвчФцушпц|,шьшо*услуп:

}никалпьннй

номер по бшовому

(ощаслевопц) пернн:о

}никшпьный
}!омср

реестровой
зап|{си

[1оказтш:ь' хФактеритющий
содер)кание муниципш1ьной

ус'уги

||оказате.гть' характери3)|ющий

условп' (формы) оказан!|я

[|{униципш1ьно й ус'туп{

||оказатед:ь качеств8 щ/}!иципа.'1ьной ус'уги

единица измереншя по
оквй

},твер)|цено в

щшиципш1ь[|
ом задании

на под

испФ1нено на

отчет1ц'|о

дату

дощстимое
(возможнос)
отклонение

откпонени€'
пРвн|д8|ощее
дощстимо€
(возмо:кное)

значение

причина
откпо!|ен}|я

8гцы
образовате

ль[|ых

программ

[(атегор:ая

потре6гггс

лей

8озраст
о6щалоши

хся

Формы
образования и

формьп
реа.,|изации

образоватотьньп
х прогРамм

(наименовани
е показаге.тпя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4
00000000000
037300961 ! 1

78400030002
0100210о203

не указано Физически
е лица за

искпючени
ем

льпотнь1х

категорий

от 1 года
до 3 лет

очная
€ оответствие натурш1ьнь1х норм

питания'в расчете на однопо
(воспгтганника) о6ралошепося в

день,ре6ования норм €агг[1иг:

воспитаникп 98 99,25

||осещаемость воспитаникам
о6разовате.т:ьнь,0( учре}!цений

процент 7о 78

9комтшпепстованость кадрами в

соответствии со |цтатным

расписан1!ем )вре)!(дения

процент 100 100

Аоля ролггтшпей (законных
представит&пе й),уловл:створ нн

ыхусловиями и качоством
пр€осташ1яемой

о6разовате::ьной ус.тугп от
общего чиспа

ролггтвлей(законных
представитс,пе й)дете й

яш1я|ощихся восп[{танниками

образователпьнопо г[ю'|цения

85 100



00000000000
37з00961 1 |7
в4ф3010003
01001 \оо202

не ука}ано Физически
е лица 3а

искпючени
ем

льпотнь!х

категорий

от 3 года
до 8 лет

очн8я
€оотвстствие нацФш]ьных ноРм

п[{танпя'в расчете на однопо
(воспггганника) обралошепося в

лень,треФванпя норм €агй1ип

воспитаники 98 98,25

![осещаемость восп[{таникам

о6разовате::ьньп( }чРэпцений
процент 7о 78

9комгшпепстованость к&АРами в

соответствии со [цтатнь[м

расписанием учР)!цени'

процент 1ш [00

Аоля ролгггслей (законньос

представитепей),уло шпетвор нн
ых усповиями и качеством

пРосгавг|яемой
образоваге::ьной уоуги от

о6щсго чис.ла

ролгтгелей(законньпх
пРдставитепей),летей

яш[я[ощихся воспитанниками
образовате.г:ьнопо учре)[цения

85 10о



3.2. €вцдсппп о фкгптссгсом достпжеппш пок!з!т".'!ей, !3р1кгсрш3ующпх оьсм щ|ппцпп!]|ьпоЁ ус.;|угп,:

9ншка.гпьньпй помер

реестровой записи
||оказатель' характери3у[ощий содержанис

муниципшпьной ус'уг[{

||оказатель, харакгер и3уощи й

условия (формы) ока}ания
}{у!{иципшпьной ус'уги

|1оказатель обьема муниципальной услуги €Рдний
р{вмер
плать[
(шенц
тариф)

наименование
пока:}ате.т1я

единица
измерения по

оквй

угвер)кцено
в

т!щ{иципаль

ном задании
на год

исполнено
на отчет}гуо

дац

догустимое
(возмохсное)
откпонение

отш|онение'
превь|[п:1|още

е догустшмое
(возмо>кное)

значение

причина
отк.,1онения

Бидьп

образователь
ньп(

1(атегория
потрбплтелей

Бозраст
обгцающихс

я

наименова код

(наименование
показате.тш)

(наименование

показателя)

ние

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 !4 15

ш000000000373096
1 1 178400030100201
ш2100203

не ука3ано не ука}ано от 1 года до
3 лет

9исло
обулалошихся

человек 45 45

ш000000000373009
61 1 ! 7840003010030
1001 100202

не ука3ано не ука3ано от 3 года до
8 лет

9исло
обунатош,{хся

человек 23\ 238

Руководитель (уполномоченное лицо)

''-__ш.-'' 
-щ- 

2016 г.

3аведующая [ч/!Бдоу
фолжность)

в.и. [1ашкова
(раедлифровка подписи)


