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1. НаИМСНОВЦНИЁ МУНИЦИПЗЛЬНОЙУСЛУГИ
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Часть 1. Сведения об оказываемых муницрЁтальныхуслугах

Раздел 6
1- НЗИМСНОВЭНИС муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
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1. Наименование муниципальной услуги

Част ь 1. Сведения об оказываемых2иуниципальныхуслугах
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3. Сведения о фактическом ‚достижении показателей. характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Сведения о фактическом Достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, Показатель качества государственной услуги
характеризующий

_

Показатель,характеризующийсодержаниемуниципальной условия (формы) единица отклОНе_„
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1 179100030030010 дт“ °5Учш°щ”х°" Учрещеш’я'1009101 не указано
посещающих объединения
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Отсутствие обоснованных претензий
потребителей к качеству
предосгавляемых услуг 0 03.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, Показательобъемагосударственнойуслуги
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ап"…
льном ную мое ниятеля отклоне— тариф)
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(ВФЗМОЖ-наименование кование вание вание вание д на год ное)показателя) показателя) показателя) показателя) значение1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1791000300 Обучающиеся за исключениемобучающихсяс Число30010100910 ограниченнымивозможностями обучающ1 Не указано Не указано здоровьяЮВЗ)и детей— инвалидов Очная ихся Человеко-час 215 215Руководитель(уполномоченноелицо)
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2Часть 14 Сведения об оказываемых мущллшаъныхуслугах
Раздел 10

| . Наименование муниципальнойуслуги Предоставление питания Уникальный номер
по базовому

1 1750043004000070
02 1002. Категории потребителей муниттшталъной услуги

Физические лтща (отраслевому) перечню
‘

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюпшх объем и (ИЛИ) качество мушщштальнойуслуги:3.1. Сведения о фактическом достижешш показателей, характеризующих качество мушщипальной услуги:

Показатегш, Показатель качества государственной услуги
характеризующий
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ном задании ниядату отклоне- (возмож-ное)(наимено- (наименованиепоказателя) (наимено- (наимено- (наимено- наимено- на год—

код ние значениевание вание вание вание вание
показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

117850043004000070
02100

..Отсутствие обоснованны претензии
потребителей к качеству шпания 0 0

Отсутствие обосновашшх претензий
'}

учредителя к органивашш пнтат-шя 0 03.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующштобъем муницштальнойуслуги:

Показатель, Показатель объема государственной услуги
характеризующий отклоне-

Показатель характеризующий содержание муниципальной услуги условия (формы) единица утверж- ние, С “
… ‚

_ опустн- е нииУникалъныи оказания измерения дено испол- д ‘ превы- р д
„ наимено- мое размерномер муниципалънои ПО ОКЕИ в нено на шающеес вой услуги ванне

нципал отчет
(возмож—

до с… причина платыее
мун - -

р ТРО

показа- ное) ПУ
отклоне-ния (цена,записи

ьном нуто моетеля отклоне- тариф)(наимено- (наимено- (наименованиепоказателя) (наимено- (наимено- задании дату (возмож—наименование код ниевание вание вание вание на год ное)показателя) показателя) показателя) показателя) значение1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11785004300
40000700210

0
Человек 306 304

ководнтелъ о омоченное лицо)РУ
" 86"

(уп
?; " о19г директор школы № ‚ Щербакова Е. Г.

' !





Часть 1. Сведения об оказываемых мутёщипальных услугах

11 Наименованиемуниципальнойуслуги Присмо'гр и уход

Раздел 12

Уникальныйномер
| 178500430030000по оазовому 50061002. Категории потребителеймуниципальной услуги

(отраслевому) перечнюФизическиелица в возрастедо 8 лет
3. Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальнойуслуги:31. Сведения о фактическомдостижениипоказателей. характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, Показатель качества гоа/дарственной услуги
характеризующийПоказатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы) единица отклоне—ние,*

утверждено допусти—
Уникальныи услуги оказания измерения превы—… в исполнено моеномер муниципальном по ОКЕИ

( 3 о шающее причина
…

- ни ипаль на во м ж—
реестровои

услуги наименование показа му “
допусти—мое отклоне—теля ном отчетную ное)

записи
(возмож- ниязадании дату отклоне-(наимено- (наименование показателя) (наимено— (наимено— (наимено— наимено—

код на год ние ное)вание вание вание вание вание значениепоказателя) показателя) показателя) показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

Обучающиеся
за

1178500430030000 иеклю нем
“5006|00 лет;? От 1 года до 3 лет Группы Отсутствие жалоб родителем

полного на организацию работыинвалидови
О О О„днищ… дня чная группы

3.2. Сведения о фактическомдостижениипоказателей,характеризующихобъем муниципальнойуслуги:

Показатель, Показатель объема государственной услуги
характеризующий отклоне-.‚ „ словия мы е ини а - ние, „

„ Показатель, характеризующии содержание муниципальном услуги у (фор ) д ц утверж
допусти- Среднии

Уншсальныи
оказания измерения дено испол- превы-… наимено- мое размер

номер муниципальнои по ОКЕИ в нено на шающее причина
…

вание (возмож— платы
реестровои

услуги муниципия отчет-
с) допусти— отклоне—

(цена- но
‚

записи показа
ьном ную МОС НИЯтеля отклоне— тариф)

(наимено— (наимено— (наименование показателя) (наимено- (наимено- задании дату (ВОЗМОЖ-наименование код НИСвание вание вание вание на год ное)показателя) показателя) показателя) показателя) значение1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Обучающиеся
за

11785004300 НСКЁЩЁИШ
Группы Число„30000500610 инглиш“, „ От 1 года}… 3 полного обучающ0 инвалидов лет дня Очная ихся Человек 6 6Руководитель полномоченное лицо

‚. „
(у

2019г
)

дирекгор школы Щербакова Е. Г .



|‹ Наименование муниципальной услуги

ЧЭС'1 Ь ]. СВСДСНИЯ 06 ОКЦЗЫВЫСМЫХ&}ГНИЦИПЭЛЬНЫХ услугах
‚„Раздел 1 )

РСЗЛИЗЗЦИЯ ОСНОВНЫХ 06[ЦСОБРЗЗОВЗТСЛЬНЫХ программДОШКОЛЬНОГОобразования Уникатьный номер
по базовому 1178400030|00030

1001 100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому) перечнюФизические лица в возрасте до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальнойуслуги:"*

`.
_,

_а. 1

. Сведения 0 фактическом достижении показателен, характеризующих качество муниципальнои услуги:

Показатель, Показатель качества государственной усл ги
характеризующий

о
„ _

т- он -
Показатель,характеризующим содержаниемуниципальном условия (формы) единица шт В„

* ' - и
Уникальным услуги оказания измерения утверждено допусти Н С’

… в исполнено мое п евы—
номер

муниципальном по ОКЕИ
( о

р
причина

„
наименование показа- ни ипал на возм ж- шаю ее

Реестровои
УСЛУГИ му Ц

)
Щ

е
отклоне—записи теля ьном отчетную ное допусти—мо
ниязадании дату отклоне- (возмож-

(наимено— (наименованиепоказателя) (наимено— (наимено- (наимено- наимено-вание вание вание вание вание
КОД на год ние …”)

значениепоказателя) показателя) показателя) показателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

‘ 1784000"01000“0 Доля обучающихся, освоивших1001100
) ) Не указано Группы

основную общеобразовательнуюОТ 3 ДО 8 ПОЛНОГО
программу дошкольного

лет дня Очная образования 100 100Не указано Отсутствие обоснованных жалоб
редтелей обучающихсщ
осваивающих программу
дОШКОЛЬНОГООбразования, на
реализацию образовательного
процесса 0 03.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, Показательобъема государственнойуслуги
характеризующий

отклоне—_ _, словия (формы) единица утверж- ние
Показатель, характе из щии соде жание ни ипальнои с ги у

о сти- ’ С е ний
Уникальный р ую р му ц у лу

оказания измерения дено испол— д пу
превы- ЗЕД

е
… наммено— мое м

номер
Муниципальном по ОКЕИ в нено на шающее причина р р.,

вание (возмож— платы
реестровом

услуги муниципа отчет- допусти- отклоне-показа— ное) (цена,
записи

льном ную мое ниятеля отклоне- тариф)
(наимено- (наимено- (наименованиепоказателя) (наимено- (наимено— задании дату (ВОЗМОЖ-наименование код ниевание вание вание вание на ГОД ное)показателя) показателя) псказателя) показателя) значение1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1784000301
Группы Число00030100110
полного обучающ0 Неуказано Не указано От 3 до 8 лет дня Очная ихся Человек 28 28

Руководитель(уполномоченноелицо)
.. ‚‚ 2019г директоршколы ЩербаковаЕ. Г _



1. Наименование муниципатьнойуслуги

Часть 1. Сведения об оказываемых мутЁшипщьных услугах

Раздел

Присмотр и уход

14

У 11 икшьный номер
по базовому | | 78500430030000

5006|ОО

7 Катего ии пот ебитетей м ни ” ' '… . и , ’ `Р Р У Ц пальнои уеду и

(отраслевому) перечнюФизическиелица в возрастедо 8 лет
„3„ Сведения о фактическомдостижениипоказателем, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:“

-3.1. Сведения о фактическомдостижениипоказателеи, характеризующих качество муниципальнойуслуги:

Показатель, Показатель качества государственной услугихарактеризующийПоказатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы) единица отклоне-ние
Уникальныи услуги оказания измерения утверждено допусти—

превы-
НОМЗР

муниципальной по ОКЕИ в исполнено
(

мое
шающее причина

"
Наименование ПОКЗЗЗ— НН ИПЗЛЬ на ВОЗМОЖ-

РСССТРОВОИ
УСЛУГИ Му

[:
() ет Ю

`

ое) ДОПУСТИ-МОС ОТКЛОНС-ТСЛЯ Н М ТЧ Н

записи

за ан д
ну

отклоне (возмож- ния
_

Д ИИ а '
(наимено (наименование показателя) (наимено- (наимено- (наимено- наимено- ту

ное)вание
КОД на ГОД НИСвание вание вание вание значениепоказателя)

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

Обучающиеся
1 178500430030000 3“

ИСКЛЮЧЕНИЕМ

’ №

5006100
детей› От 3 до 8 лет Группы Отсутствие жалоо родителеиинвалидов и полного на организацию работыинвалидов дня Очная группы 0 0

3.2. Сведенияо фактическомдостижениипоказателей,характеризующихобъем муниципальнойуслуги:

Показатель, Показатель объема государственной услугихарактеризующий
отклоне-У _ Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги условия (формы) единица утверж-

допусти— ние,
СРСДНИЙ

никапьныи
оказания измерения дено испол- превы-„ н - мое азме

номер
муниципальнои наиме 0 по ОКЕИ в нено на

( мо шающее причина Ёша“?
"

вание ВОЗ Ж-

РееС’ГРОВОИ

услуги
муниципал отче'т- допусти- ‹пклоне-

записи
показа— ное) (цена,те я ьном

отклоне мос ния
та иф)

л ……
_

(наимено- (наимено- (наименование показателя) (наимено— (наимено— задании дату
н е (в°3мож' р

НЗИМСНО НИС К И
вание вание

вание вание ва Од на год НОС)показателя) ПОКЗЗЗТЁЛЯ)
показателя) показателя) значение.,‘ 2 д 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Обучающиеся
за

„ исключением] 1785904300 дтй_ Группы Число30000300610 иналндов и
полного обучающ0 От 3 до 8 лет

ДНЯ 01…35; ихся Человек 28 28Руководитель (уполномоченное лицо)
.. .. 201% директор школы

Щербакова Е. Г.



1. Наименование муниципальной услуги

ЧЦСТЬ ] СВСДСННЯ Об ОКЦЗЫВЦСМЫХ%1УНИЦИП8ЛЬНЫХ )"СЛУГИХ

Раздел 1 5

Реализация основных общеобразовательныхпрограммлошкольногообразования Уникальный номер
по базовому 1178400030100030

1001 100
2. Категории потребителем муниципальнои услути

(отраслевому) перечнюФизические лица в возрасте до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Сведения 0 фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель` Показатель качества государственной услуги
характеризующий

,
Показатель,характеризующийсодержаниемуниципальной условия (формы) единица отклоне-„

т .
Уникальным услуги оказания измерения утверждено допус ” ние’

„ в исполнено мое п евы-
номер

муниципальнои по ОКЕИ
( о

р
е причина

„
к - ни ипал на возм ж- шаю е

реестровои
услуги наименованиепо аза му Ц Ш

отклоне-записи теля ьном отчетную ное) допусти-мое ниязадании дату отклоне— (возмож-(наимено- (наименованиепоказателя) (наимено- (наимено- (наимено- НдИМеНО'
код на год ние ное)вание вание вание вание вание

значениепоказателя) показателя) показателя) показателя)1 2 3 4 5 6 7 з 9 10 11 12 13 14

] 178400030100030 Доля обучающихся, освоивших…… 100 Не указано Группы
основную общеобразовательнуюОТ 3 ДО 8 сокращенно программу дошкольного

лег го дня Очная образования 100 100Не указано Огсутствие обоснованных жалоб
родителей обучающихся,
осваивающих программу
дошкольного образования, на
реализацию образовательного
процесса 0 03.2. Сведения 0 фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, Показательобъемагосударственнойуслуги
характеризуюший

отклоне—
_‚ _, слов 0 мы с ини а __ Показатель,характеризующиисодержаниемуниципальном услуги у ия @ р ) д “ утверж

допусти- ние’ Средний
Уникальныи

оказания измерения дено испол- превы—
азме., наимено- МОВ

номер муниципальнои по ОКЕИ в нено на шаюшее причина р р„
вание (возмож- платы

реестровои
услуги муниципа отчег- допусти- отклоне-показа— ное) (цена,

записи
льном ную мое ниятеля отклоне- тариф)

(наимено— (наимено— (наименованиепоказателя) (наимено- (наимено—
и е ова не ко задании дату ние

(возмож—на М Н Нвание вание вание вание д на ГОД НОС)показателя) показателя) псказателя) показателя) значение1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1784000301
Группы Число00030100110

сокращенно обучающ0 Не указано Не указано От 3 до 8 лет го дня Очная ихся Человек 2 2Руководитель(уполномоченноелицо)
.. .. 2019г директоршколы ЩербаковаЕ. Г.



1. Наименование муниципальнойуслуги

Часть 1. сведения Об ОКЗЗЫВЦЁМЫХ%4УНИЦНПЦЛЬНЫХ УСЛУГЗХ

Раздел 16

]Йірисмотр и уход Уникальный номер
11 ` б 'овом , 1178500430030000
( 33 3 5000100

2. Ка1егории потреоителеимуниципальноиуслуги (отраслевому) перечню
Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Сведения 0 фактическом ‚достижении показателей. характеризующихобъем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическомдостижениипоказателей, характеризующихкачество муниципальнойуслуги:

Показатель, Показатель качества государственной услуги
характеризующий

Показатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы) единица отклоне—ние,
Уникальный услуги оказания измерения утверждено допусти—

превьъ
“ н мномер муниципальном по ОКЕИ В исполне о

(
ое

шающее причина
= наименование показа— ниципаль на возмож-реесгровои услуги му

отчет ю ое) допусти-мое отклоНе_
т я ном нзаписи ел Ну

(возмож— ния
задании дату отклоне-(наимено— (наименование показателя) (наимено— (наимено— (наимено— наимено—

код на год ние
30°)

вание вание вание вание вание значение
показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ю 13 14

Обучающиеся `
1178500430030000 за Группы Отсутствие жалоб родителей
5006100 исключением ‚„ … бдтй_ От .) до 8 лет сокращенно на организацию ра оты

инвалидов и го дня Очная группы 0 0

инвалидов
‚‚ _, _,3.2. Сведения о фактическомдостижении показателеи, характеризующихобъем муниципальноиуслуги:

Показатель, Показателъ объема государствен ной ус ги
характеризующий отклоне—

„ Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги условия (формы) единица уТВСрЖ‘
допусти-

ние, СреднийУникальным оказания измерения дено испол- превы-
.‚ наимено- мое размерномер муниципальнои по ОКЕИ в нено на (возмож шающее причина платы_ вание —

реестровои услуги муниципал отчет- допусти- отклоне-
показа- НОС) (цена,записи ьном ную мое ния
теля отклоне— тариф)(наимено- (наимено- (наименование показателя) (наимено- (наимено— задании дЗТУ (ВОЗМОЖ—

наименование код ниевание вание вание вание на год ное)
ПОКЗЗЗТСПЯ) показателя) псказателя) ПОКЗЗЗТЫ'ЕЯ) значение
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