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Рaздел II
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3.l. СвeДения o фaкти.tеcкoм .цoсTи)кeHии ПoKазаTeЛеЙ, хapакTepизyюцих KaЧесTBo paбoтьI, нa 2019гoд и Hа плaнoвЬlй пepиoд 2020 и2021 гoдoв нaЗ0.|2.2019 г.:

Уникaльный
нoмер

реес,l'poвoЙ
зaписи из

pеГиoналЬ|loгo

псpснttя2)

Пoкaзaтель, хapaктеpизyюций сoдеp)кaние
paбoтьr

Пoказ.rlеЛь,
хapalсгеpизуюЩиЙ
yслoвия (фopMЬI)

вьtпoлнrния oaбoтьr

Пoкaзатель кaнествa paбoтьt

(нaиMеlloaани
е
пoкaзaтеля,)

0'laиМе-
IloваIlие
пoкaзaтеля) 2)

(нaиMе-
нoвaниr

пoк.L'Jaгеля
,)

(нaиме-
нoвaниr
lIокaзal.еЛя

(""r""-
нoвaние
пoкaзтгeлЯ

нaименoвaние
пoкaзaтеля)

едиtiицa
измеprния

знaЧeние дoгIyстиMor
(вoзMoя{t]ое,
oтклollениеD
ус,l.анoвЛrнньlх
пoкaзaтелеЙ

MyниllипалЬнoЙ
pабor.ьl (%)

oтклollсllие'
пpевьlшaюUlе

пpиLl и нa
oткЛoнеt
LIянaиМспo,

вaниe)
2

кoд пo
oкЕи,. в Мytlици.

п.ЦьlloМ
зaдании
нa гoд.

).твеp)кдrн
oв
Мyllици-

Задaнии нa
o,t.чgl'liylo
Дaтуз)

испoЛнеtio
нa
oTчe.гнyю
Дaтy4)

е

дoпyстиMoс
(вoзмo)кнoс)

oтклoнeниe )
yстaнoвЛенн
ьlх
пoкa3aтслеЙ
кaчсствa
мyl]ицигllЦь
нoй paбoтьl
(%\

2 4 5 6 1 9 l0 12 l3 t4 l5

80 l0l I o.99.0
БB24Bт22001

003 не
yкaЗaнo

003

oбyvaroщиеся
Зa
искЛЮчеtiием
oбyнaroЩиxся с
oГpaниченнЬIМl
вo3Мo)i{tioстяMи
злopoвья (oBЗ)
и деTrЙ
ин ваJIидoв

002
oтlдo3
леT 0l oчнaЯ 06 гpyппa

пoлнoгo
Дня

УдoвЛетвopеннoст1
poдителrЙ
(зaкollньlх
пprдстaвитеЛrй)
Дorпкoльньlм
oбpазoвaниеМ
(oтсЛ.(]lвиe
oбoсl]oвaнЦьIx
)i{aлoб)

пpoцеtl'I '744 100 % 1'00 у" 1000/0 5%



I
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Pаздел IIl

l. Нaименoвaние мyниципальнoй услyги, код yслyги 1) Pеализaция oснoвньtх oбщеoбpaзовaтельньrх пpoгpaщщjQщДQД!цQlQ oбpфQ!4ЦцЯ-i0-Щ!Ц
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Пpoдoлlкение пpилoхсения 2
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