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Видыдеятельностимуниципвльиогобюджетногоучреждения

Ёршвнниедошкольное

Вид муниципальногобюджетногоучреждения

Периодичность квнргцльивя

дошкольнп об пон-тыщи ‹! типизация
(указывается вид иунициггвлъноюбюджетноучреждения

и: базового (отраслевого)перечня)

(укизывветсяв соответствии с периодичностью гтрешггннлевия отчета
задания ,

Чшь 1. Сведения об вызываемых муниципальныхуелугпх’

задании)

Раздел 1

1. Наименованиемуниципальнойушгуги реализация виьтх общ , Унии-льньтиномер

“ЁЁ…" догпхольногоЁшвшия по базовому 15824

21 Категориипотребшыен муниципальнойуслуги (отраслевому) перечню

физическиелицадо 8 лет

3. Сведенияо фактическомдостикег-шипоки-телей, хнршеризуюпшх объем и (или) качествомуниципальнойуслуги:
3.1. Сведенияо фактическом марин качесгво " услуги:

Г' Показать качества шниципцльной уе_луги
» ОТКЛОНЕ-

‚ единиц-
ий измерения ’ " ’ ни"

Уникальный……
Показатель, характеризующий сл … по ОКЕИ

о в исполнено мое нревн- нчиня
ер содержаниемуниципальной

у ° поша- нв (возиох- швюшее "р
реестровойзвписи (ФОРМЫ) отпюне-

услуги теля льнои почетную ное) допусти-
‘Ж'Здни' нвименоА

ния
_ Код мдании дпу оппоне- мое

"пис пц год ине (возмож-
Услу … ное)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

средняя посещаемость процент 744 55 52 10%

обеспеченгюсгьУМК по ‚.
ревлнзуеиои основной "

общеобрвовкштьной процент 744 90 95 10%

ниже школьного
801011099051324 не от 1 года ””"““ №… д°

не указано очная полног “№№
[01162000 укнзнно до 3 лет ации

о дня ‚‹

обшеобрвзовательвой процент 744 90 95 10%

протритедошкольного

обеспеченность к-драми процент 744 95 95 10%

средняя поосщвемоегь процент 744 65 68 10%

обеспеченностьУМК по
реализуемой основной
общеобршовктопьиой процент 744 90 95 10%

8010110 99 о ввц : “’У…" прогр…… дощ…ъиою
. . . не от лет %Шввшш

111182000
№ук…о укпнно до 8 лет

очная вы…” си реализвции°№ основной
общеобрнзовпепьной процент 744 90 95 10%

программедетального

обеспеченность пишиш процент 744 95 95 10%

12. Сведенияо фактическом , объем цу " услуги:

Показательобьема нишшальнон ги
Покштель, аддоне

хврпхтеритующ единиц- утв до ние, Средни
пусти—

Униквльньт Пони…“ х
ии измерения дено испол- превы- :

‚ врвтрнзуюший ное
номер 00

условия ншменоиние …, окви в иена ва причин: ршер
держание муниципальной (возмо:-

рьес.ровой с …
(формы) покш- иуницип отчет- по:) допусти шпоне плоты

ЗВПИСИ
У Лу ОКВЗШШ №Я ШШОМ ную ШШОПЁ'

ПОС Ш (ЦСПС,

муниципвльной код зщвнии доту нне
(возмож приф)

услуги = на год ное)
тиши-ии

| 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 12 13 14 15

группа0 . . .82124121113692330]; не указано ”:”… 20131.55: очная попиог число обучающихся человек 792 77 85 4
0 дня

группд
8312211138220); не указнно “гавно ; ЁЁ: очняя цолног число обучьюшихся человек 792 285 298 14

о для

Итого человек 362 383 18



Рвздел 2

1. Наименованиемуниципвпьнойуслупа : и дед
Ушкин-ный нвиер

пв безопа-№ БВ19

2. Кятеюрии потребителейкувшин-лысой услуги
, ) перечню

физическиелиш до 8 лег

3. Сведения (› фцггическомдостижении показ-телей,
хершеризуюцшх объем и (или) пчесгво иуншшпшьной услуги:

3.2. Сведения ‹: фшическом
" ‚, объем …

" услуги:

Покшшиьобьем- нишшпльной ги

Поки-ть.
оне

хдрцггеризующ шпиц. утвсри— ние. Сриши

Униилъный
ий иди … дено испол-

допусти- превн- и

Пахан-дель,хярцкгеризуюшш
Ч” пос

помер
условия пшеновше до ОКЕИ в нево вв "мм.…. рпиер

оодержшие муниципальной
(тиск-

ретроий …
(Форш) покш- ипп- …)

плит— пд.…

зшиси
углу пишиш теля шъиои вую 0% ное ния (цен-„

иуиицнпшьноп кпд щепки ппу ние, ““_
приф)

уснуги
9 ни гид ное)

›

ц……

\ 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 П 13 Н 1 5

8532 ' '0'99'0'5 еги-иивш
“= не не не физические лиц- человек 792 3 3

Ві9АА20000 д № укпвно указано , ‚.

физическиелиш
льтннх85321109905 не не не не

В 19АГ|4Ю0
китешрии, „дино унции , ]"… физическиелиш челввек 792 79 89

ппрсдылеиых
учредителем

обучвюпшеся,зв

85321103905 3.123333 шов не не не не физические лица человек 792 5 4

В |9А588000
‘“ ‘… унцию упино , , .

и инвалидов
(дети :: ОЕЗ)

Июю
человек 87 96

Часть 2. 'Аншизэффеггивиости испшкьзоввнидбюджегиых средст"

исполнение бюджет- не

идти, рубПлитный объем средств на выполнение
мунициппльною зшвиид. руб.

основной

Среднее

:- период

Руководитель(уполномоченноелицо) ‚,
› №, А.Н. Кузнецов-

, отлить) 0 (подшивку
(расшифровкаподписи)

" 15 ' июля` 2031г.


