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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их установления):
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Обучающиеся за Удовлетворенность
Образовательная родителей (законных
программа (за исключением представителей)]]784001200300 обучающихся с От]

20]006100 исключением лет до 3 Очная дошкольным единиц 642 О О 20% О
адаптированной) ограниченными образованием авозможностями лет (отсутствиев группе полного здоровья (ОВ3) идня. обоснованныхдетей-инвалидов. жалоб), единиц

Образовател ьная Обучающиеся за Удовлетворенность

программа (за исключением родителей (законных

исключением обучающихся с Отl представителей)
11784001000300 адаптированной) лет до 3 Очная дошкольным единиц 642 О О 20% О201008]00 ограниченными образованием ав группе возможностями лет (отсутствиекратковременного здоровья (ОВ3) и обоснованныхпребывания. детей-инвалидов. жалоб), единиц
11784001200300 Образовательная Обучающиеся за От3 Очная Удовлетворенность единиц 642 О О 20% О301005]00 программа (за исключением лет до родителей (законных а



исключением обучающихся с 8 лет представителей)
адаптированной) ограниченными дошкольным
в группе полного возможностями образованием

дня. здоровья (ОВ3) и (отсутствие
детей-инвалидов обоснованных

жалоб), единиц
Удовлетворенность

Адаптированная родителей (законных

11784000700400 образовател ьная Обучающиеся с От3 представителей)

301000100 программа в ограниченными лет до 8 Очная дошкольным единиц 642 О О 20% Овозможностями образованием агруппе полного здоровья (ОВ3). лет (отсутствиедня
обоснованных
жалоб), единиц

Удовлетворенность
Физические лица Груп родителей (законных

] 1785001 100200 за исключением Отl па представителей)
006005100 Присмотр и уход единиц 642 О О 20% Ольготных года до пол н присмотром и

категорий 3 лет уходом (отсутствие аого
дня обоснованных

жалоб), единиц
Крат Удовлетворенность

Физические лица ковр родителей (законных

] 1785001100200 От 1 емен представителей)
Присмотр и уход за исключением единиц 642 О О 20% О004007100 года до ного присмотром ильготных 3 лет преб уходом (отсутствие а

категорий
ыван обоснованных
ия жалоб), единиц

Удовлетворенность

Физические лица Груп родителей (законных

] 17850011003000 От3 па представителей)
Присмотр и уход за исключением лет до 8 единиц 642 О О 20% О06003100 пол н присмотром ильготных уходом (отсутствие а

категорий лет ого
дня обоснованных

жалоб), единиц
Удовлетворенность

Физические лица Групп родителей (законных
11785005000200 льготных Отl представителей)
006007100 Присмотр и уход категорий, а единиц 642 О О 20% Огода до присмотром и

3 лет полно уходом (отсутствие аопределяемых
учредителем го дня обоснованных

жалоб), единиц



Групп Удовлетворенность
Физические лица а родителей (законных

11785005000200 льготных Отl кратк представителей)
004009100 Присмотр и уход категорий, оврем единиц 642 О О 20% Огода до присмотром и

3 лет енног уходом (отсутствие аопределяемых
о обоснованныхучредителем

пребы жалоб), единицвания
Удовлетворенность

Физические лица Гру родителей (законных

льготных От3 ппа представителей)
11785005000300

Присмотр и уход категорий, присмотром и единиц 642 О О 20% О006005100 лет до полн уходом (отсутствие8 лет аопределяемых ого обоснованныхучредителем дня жалоб), единиц



Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):
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Образовател ьна Обучающиеся за
Отсутствие

детей в
я программа (за исключением

очереди с ]
117840010003

исключением обучающихся с
От 1года

Число
года до 3 лет

00201008100
адаптированной ограниченными

до 3 лет
Очная обучающ человек 792 8 7 5% 7%

) в группе
нет

возможностями ихся
здоровья (083) и

желающих
кратковремен но

посещать
го пребывания. детей-инвалидов. ГКП

Обучающиеся за
Образовательна исключением

11784001200 я программа (за обучающихся с
Число300201006]0 исключением ограниченными От ] года

Очная обучающ 792 52 55 5% ОО адаптированной до 3 лет
человек

возможностями
) в группе здоровья (083) и

ихся

полного дня. детей-инвалидов.

Образовательн Обучающиеся за
ая про грамма исключением

Число1]784001200 (за обучающихся с
От 3 лет обучающ

30030100510 исключением ограниченными
до 8 лет

Очная человек 792 345 338 5% О
О ихсяадаптированно возможностями

(человек)
й) в группе здоровья (083) и

полного дня. детей-инвалидов.
11784000700 Адаптированна Обучающиеся с

От 3 лет
Число

40030]00010 я ограниченными
до 8 лет

Очная обучающ человек 792 28 29 5% О
О образовательная возможностями ихся



программа в здоровья (083)
группе полного

дня

Кратков Отсутствие
детей не1]785001100

Присмотр и Физические лица за От 1 года ременн Число льготной20000400710 исключением до 3 лет ого детей человек 792 8 7 5% 7%
О уход льготных категорий пребыв категории

от 1 года доания 3 лет в ГКП
Отсутствие

11785001 100 Физические лица за Группа
детей не

20000600510 Присмотр и От 1 года Число льготной
О исключением до 3 лет полного

детей человек 792 51 48 5% 1%уход льготных категорий категориидня от 1 года до
3 лет

] 1785001 1003 Присмотр и Физические лица за
От 3 лет Группа Число

00006003100 исключением
до 8 лет полного детей человек 792 339 338 5% 0%уход льготных категорий дня

Физические лица Группа
11785005000 Присмотр и льготных От 1 года кратковр Число200004009]0 категорий, до 3 лет еменного детей человек 792 О О 5% 0%
О уход определяемых пребыва

учредителем ния

11785005000 Физические лица Группа20000600710 Присмотр и льготных От 1 года Число
О категорий, до 3 лет полного детей человек 792 1 7 5% 0%уход дняопределяем ых

учредителем

Физические лица Отсутствие
детей не

117850050003 Присмотр и льготных От 3 лет Группа Число льготной
00006005100 категорий, до 8 лет полного

детей человек 792 34 29 5% 10%уход категорииопределяемых дня от 3 года до-=-
~-

учредителрм.е, : 8 лет/' 1'6
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