
отчЁт о вь|полнЁнии
муниципАльного 3АдАния ш9 з

на 2020 год и плановь!йпеРиод2о21и2о22годов
от(28>января 2021 года

чАсть 1. сведения о6 оказь:ваемь:х муниципальнь!х услугах
РА3д[л 11' наименование муниципальной уФуги: реализация основн

2. категории поРе6ите лей муницилальнойуФуги: физинесхие лица

з. свеАения о факйческом доФжении показатоей, характеризующих объем и (или) качеФво муницилальной уФуги

ФоРма по окуд

дата

по оквэд

по оквэд

}пикмьнь:й номер

реестровой запиои

покватель, харжтеР'"}-щ,й щр*''е муниципмьной
услу|м

|!окват*ь, характеризующий

ушовия (формьт) оказания
муниципмьной уолуги

наименован|{е локФателя единица измерения по утверщево

видь: о6рвоватыьньтх
программ

категория
потребит*ег!

возраст

обу.тающгтхоя

формь: о6рвования
и формь:

ремизации
образовательнь:х

лрограмм

наимеяовапие код м задшии на
год

м задании на
отчетную дат

дату

12

ошопение е допуотимо(
(возмошое)

значение

2 з 4
в сооветствии с
пунктом 3.2

в соответствии с
лунктом 3'2

в соответствии с
пунктом 3.2

8

процентъ!
10 |1

|в 
соответствии с

прктом 3 2
\4

предоъвитыей),

удовлетвореннъ|х условиями
и качеством предоотшллемой
э6разоватиъной уолуги

95 х 95 10 0.о

доля овоевременно

устраненнъ|х
обрвоватшьнътм

уяреждением нарушений'
вь]явленнь|х в результате
проверок орланами
исполнительной власти
эубъектов Роосийской

процентьт 744 100 |00 1о {].(.!

юрактеризующих о6ъем мукиципмьной



-

!нгткмьный иомер

реестровой записи
показатФь, характеризующ!1й содержание муницилмьной

уфуги
условия (формь0 оквания

муниципыьной услуги

средпий

рФп|ер

(цена,
тарип!)

показатфя единица измерения по утверждено шверхдено в причина
отшонения

категория
потребитшей

возраст
о6учающихся

период
пребь:вшия

муниципшьно

отчетн}ю дац

(возмохное)
программ и формьт

ремизщии
о6разоватФьнь|х

программ

м зцании яа
год

Аа1у

(возможое)
значение

2 з 1 5
801о11о.99.0.Бв24дп020о0 Фбрвоватыьнм

программа (за

исшючением
адапмрованной) в

группе полного лня

не указано до 3 лет

группа
полного дня

группа
полного дня

группа
полного дня

8 9 !0 11 12 1з |А 15 \6

число оо)дающихся

792 43 х 44 |0

!)

х

Адаптированнм
обр8овамьнм

программа в группе
полного !ня

обг{ающиеся с
огршиченнь1ми
возможностями

здоровь' (овз)

от 3 лет до 8 лет

число обучающихся чФовек

792 26 х 26 10

()

х

8о1011о.99.0'Бв24дн82о00 Фбршоватшьнм
прогршма (за

исшючением
адаптировшной) в

группе поляоло лня

не указано от з лет до 8 лет

очнм чиФо об)дающихся

792 219 х |0

0

х

итого
з48 х 349 х

РАзд€л 21' наименование муниципальной уоуги: лоисмотр и цод
2. категории потре6ителей муниципальной уиуги: физические лиша

з' сведения о фактич€ском дооижении локазат9ей? характеризуюцих объем и (или) качеФво муниципальной умуги

уникшьнь!й номер

реестровой зап!'си

показатФь' характеризующий содержание муниципмьной
уолуги

показатель, характериз}ющий

условия (формь' оквания
мун!|ципмьной услуги

|1окватель качества му',ц,,-,;'';;;-
наименован!!е показателя един!1ца измерения по

окви
}тверждено
муниципмьн

}пверхдено в

муниципФьно
иополнено допустимое

(возможное)
отклонея]1е. причина

категория
поребителей

возраст обучающихся справочник
периодов

наименование код год
м задании на

отчетную дат
дату е допустимо(

(возможное)

1 з 4 5

| 
":1ж;:1" | в соответствии

| прктом 3.2

8 9 10 1з \4 15
з'2 лунктом 3.2 пунктом 3.2

доля родитыей (законных
представителей),

удовлетвореннь|х условиями
и канесъом предоставляемой
образоватФьной услуги

процентьт 741 95 х 95 10 ()'о

|доля 
своевременно

| устраненнь|х
| о6рш'"^'е'"'","
учрещением нарушен'!й'

вь!явленнь|х в результате
проверок органами
иополнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющиь:и функци:т
по контролю и надзору в
сфере образованпя

проценть] 744 ]о0 х |00 10



| !оказатиь' характеризующий содержание муниципмьной
уфуги |1окщтель объема муниципмьной уФ!уги

3211о.99.о.Бв19АБ5200о

853211о.99.0.Бв19АА260о0

1о'99.о'Бв19Аг20000

85з211о.99.о.Бв19АА6800о

5з21 1о'99'0'Бв] 9АБ08000

85з21 ]о.99.0.Бв19АА24000 от 3 лет до 8 лет

85з211о.99.0.Бв19АБ4000о

з211о-99'0.Бв19м98о00 Фт 3 лет до 8 лет

1о.99'о.Бв19АА140о0 Фт 3 лет до 8 лет

з211о.99.0'Бв19Аг08о0о

]211о.99.0'Бв19м56000 физинескг:е лица за
исшючением льготнь|х

категорий

Руковод:ттшь (уполномоненное лицо)

с2/ (полпиоь) (расшифровка подписи)


