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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел_______ 1_______

1. Наименование государственной услуги__________________________________________________ _______________________________________________________________________
Содержание детей    Код по общероссийскому базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги   региональному перечню
Физические лица______________________________________________________________________________________ _______________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

БА97

Уникальный Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа
теля

единица значение допустимое
(возмож

ное)

отклоне-ние, 
превы-шающее допусти

мое (возмож-ное)
причина отклонениязаписи Содержание 1 для 35 вида наимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в госу-

утверждено 
в госу-

исполнено
на(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Н е указано
Полнота реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Не указано
Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Н е указано
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами

Единица 642 0,00 0,00 0,00 0,00

Не указано
Д оля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы

наимено-вание показа
теля

единица значение допусти
мое

(возмож-

отклоне
ние,

превы-
причина отклоненияСодержание 1 для 35 вида наимено-вание код по 

ОКЕИ
утверждено 

в госу-
утверждено 

в госу-
исполнено

на(наимено-вание (наимено-вание показателя) (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Н е указано Число обучающихся Человек 792 12,00 13,00 0,00 0,00
зменение количества учащихся происходит в связи 
с движением численности

0,00

Раздел_______ 2_______

1. Наименование государственной услуги____________________________________________________________________________________________________________________________________
Содержание детей       Код по общероссийскому базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги        региональному перечню
Физические лица______________ ___________________________________________ ____________ ______________________________________________________ ___________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

БА83

Уникальный Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа
теля

единица значение допустимое
(возмож

ное)

отклоне-ние, 
превы-шающее допусти

мое (возмож-ное)
причина отклонениязаписи Категория потребителей наимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в госу-

утверждено 
в госу-

исполнено
на(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено- (наимено- ^наим ено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано
Полнота реализации основной образовательной 
программы начального общего образования

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

не указано
Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

не указано
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами

Единица 642 0,00 0,00 0,00 0,00

не указано
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена.

наимено-вание показа
теля

единица значение допусти
мое

(возмож-

отклоне
ние,

превы-
причина отклоненияКатегория потребителей наимено-вание код по 

ОКЕИ
утверждено 

в госу-
утверждено 

в госу-
исполнено

на(наимено-вание (наимено-вание показателя) (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

не указано Число обучающихся Человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел 3

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1. Наименование государственной услуги 
Содержание детей______________________________
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица_______________________________

ББ12

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризую щ ий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа
теля

единица значение допустимое
(возмож

ное)

отклоне-ние, 
превы-шающее допусти

мое (возмож-ное)
причина отклоненияСодержание 1 для 36 вида наимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в госу-

утверждено 
в госу-

исполнено
на(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Не указано
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами

Единица 642 0,00 0,00 0,00 0,00

Н е указано
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Не указано
Полнота реализации основной образовательной 
программы среднего общ его образования

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Не указано
Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена.

наимено-вание показа
теля

единица значение допусти
мое

(возмож-

отклоне
ние,

превы-
причина отклоненияСодержание 1 для 36 вида наимено-вание код по 

ОКЕИ
утверждено 

в госу-
утверждено 

в госу-
исполнено

на(наимено-вание (наимено-вание показателя) (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Н е указано Число обучающихся Человек 792 2,00 1,00 0,00 0,00 зменение количества учащихся происходит в связи 
с движением численности

0,00

Р аздел_______ 4_______

1. Наименование государственной услуги __________ ________________________ _____________________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования   Код по общероссийскому базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги   региональному перечню
Физические лица______ ___________________________________________________________________________________ _________________________________ ______________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

БА81

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа
теля

единица значение допустимое
(возмож

ное)

отклоне-ние, 
превы-шающее допусти

мое (возмож-ное)
причина отклоненияВиды образовательных Категория потребителей Место Формы наимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в госу-

утверждено 
в госу-

исполнено
на(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано не указано
проходящи 
е обучение 

по
Очная

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
(Ьедерального базисного учебного плана

Процент 744 100,00 0,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная
П олнота реализации основной образовательной 
программы начального общ его образования Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами

Единица 642 0,00 0,00 0,00 0,00



не указано не указано не указано Очная
Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения на

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано
проходя щи 
е обучение 

по
Очная Полнота реализации основной образовательной 

программы начального общ его образования
Процент 744 100,00 0,00 0,00 0,00

не указано не указано
проходящи 
е обучение 

по
Очная

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами

Единица 642 0,00 0,00 0,00 0,00

не указано не указано
проходящи 
е обучение 

по
Очная

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100,00 0,00 0,00 0,00

не указано не указано
проходящи 
е обучение 

по
Очная

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой

Процент 744 100,00 0,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная
Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы

наимено-вание показа
теля

единица значение допусти
мое

(возмож-

отклоне
ние,

превы-
причина отклоненияВиды образовательных Категория потребителей Место Формы

наимено-вание код по 
ОКЕИ

утверждено 
в госу-

утверждено 
в госу-

исполнено
на(наимено-вание (наимено-вание показателя) (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
не указано не указано проходящи Очная Число обучающихся Человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 68,00 56,00 0,00 0,00
зменение количества учащихся происходит в связи 
с движением численности

0,00

Раздел _______ 5_

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1. Наименование государственной услуги 
Присмотр и уход____________________________ _
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица_______________________

БВ19

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа
теля

единица значение допустимое
(возмож-

отклоне-ние, 
превы-шающее допусти- причина отклоненияКатегория потребителей Возраст обучающихся Справочни наимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в госу-

утверждено 
в госу-

исполнено
на(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Обучающиеся, за 

исключением детей- 
инвалидов и инвалидов

О т 1 года до 3 лет
группа

полного
дня

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов
О т 1 года до 3 лет

группа
полного

дня

Уровень соответствия общеобразовательной 
программы требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов
О т 1 года до 3 лет

группа
полного

дня

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы в дошкольной 
образовательной организации

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов
О т 3 лет до 8 лет

группа
полного

дня

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалилов и инвалидов
О т 3 лет до 8 лет

группа
полного

дня

Уровень соответствия общеобразовательной 
программы требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

имвалидов и инвалидов
О т 3 лет до 8 лет

группа
полного

ДНЯ

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы в дошкольной 
образовательной организации

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующ ий содержание государственной Показатель, Показатель объема государственной услуги Средний
номер услуги характеризующий

наимено-вание показа единица значение допусти- размер
реестровой Категория потребителей Возраст обучающихся Справочни

наимено-вание код по утверждено [утверждено! исполнено
Я ГОСУ- 1 Я ГОСУ- 1 ИЯ

ние, причина отклонения
записи (наимено-вание (наимено-вание показателя) (наимено- (наимено- (наимено-

теля
OKFH



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Обучающиеся, за От 3 лет до 8 лет группа Число человеко-дней пребывания Человеко-день 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обучающиеся, за О т 1 года до  3 лет группа Число человеко-дней пребывания Человеко-день 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обучающиеся, за О т 1 года до 3 лет группа Число детей Человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов
О т 3 лет  до 8 лет

группа
полного

дня
Число детей Человек 792 3,00 1,00 0,00 0,00

зменение количества учащихся происходит в связи 
с движением численности

0,00

Обучающиеся, за О т 3 лет до  8 лет группа Число человеко-часов пребывания Человеко-час 539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обучающиеся, за О т 1 года до 3 лет группа Число человеко-часов пребывания Человеко-час 539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел

1. Наименование государственной услуги _____
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню

ББ11

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа
теля

единица значение допустимое
(возмож

ное)

отклоне-ние, 
превы-шающее допусти

мое (возмож-ное)
причина отклоненияВиды образовательных Категория потребителей Место Формы наимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в госу-

утверждено 
в госу-

исполнено
на(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (нанмено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано не указано
проходящи 
е обучение 

по
Очная

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная
Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования по завершении

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная
Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано
проходящи 
е обучение 

по
Очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

не указано не указано
проходящи 
е обучение 

по
Очная

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования по завершении

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, Показатель объема государственной услуги Средний
номер услуги характер нзующий наимено-вание показа- единица значение допусти отклоне размер

реестровой Виды образовательных Категория потребителей Место Формы код по утверждено утверждено исполнено мое ние, причина отклонения платы
записи (наимено-вание (наимено-вание показателя) (наимено- (наимено- (наимено- ОКЕИ в госу- в госу- на (возмож- превы- (цена.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

не указано не указано проходящи Очная Число обучающихся Человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 11,00 10,00 0,00 0,00 зменение количества учащихся происходит в связи 
с движением численности

0,00

Р аздел_______ 7_______

1. Наименование государственной услуги ___________________________________________ _____________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования    Код по общероссийскому базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги     региональному перечню
Физические лица_______________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

БА96

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа
теля

единица значение допустимое
(возмож

ное)

отклоне-ние, 
превы-шающее допусти

мое (возмож-ное)
причина отклоненияВиды образовательных Категория потребителей Место Формы наимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в госу-

утверждено 
в госу-

исполнено
на(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



не указано не указано не указано Очная
Полнота реализации основной образовательной 
программы основного общ его образования

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная
Д оля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений. Единица 642 0,00 0,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная
Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано
проходящи 
е обучение Очная

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано
проходящи 
е обучение Очная

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная
Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано
проходящи 
е обучение Очная

Д оля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, Единица 642 0,00 0,00 0,00 0,00

не указано не указано
проходящи 
е обучение Очная

П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано н е указано
проходящи 
е обучение 

I1Q . .

Очная
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой у с л у г и ________________________________

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена.

наимено-вание показа
теля

единица значение допусти
мое

(возмож-

отклоне
ние,

превы-
причина отклоненияВиды образовательных Категория потребителей Место Формы наимено-вание код по 

ОКЕИ
утверждено 

в г осу-
утверждено 

в госу-
исполнено

на(наимено-вание (наимено-вание показателя) (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 96,00 82,00 0,00 0,00
зменение количества учащихся происходит в связи 
с движением численности

0,00

не указано не указано
проходящи 
е обучение Очная Число обучающихся Человек 792 1,00 3,00 0,00 0,00

зменение количества учащихся происходит в связи 
с движением численности

0,00

Раздел _______ 8_______

1. Наименование государственной услуги___________________________________ _______________________________________________________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования    Код по общероссийскому базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги       региональному перечню
Физические лица в возрасте до 8 лет__________________________ ______________________________ ____________________ _______________ __________________________________ ______ _

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

БВ24

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа
теля

единица значение допустимое
(возмож

ное)

отклоне-ние, 
превы-шающее допусти

мое (возмож-ное)

причина отклоненияВиды образовательных Категория потребителей Возраст Формы Справочни наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено 
в госу-

утверждено 
в госу-

исполнено
на(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано Не указано
От 3 лет  до 

8  лет
Очная

группа
полного

дня

Уровень соответствия общеобразовательной 
программы требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано Н е указано
От 3 лет  до 

8  лет
Очная

группа
полного

дня

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы в дошкольной 
образовательной организации

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

адаптированная 
образовательная программа

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 
8  лет

Очная
группа

полного
дня

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и  качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

адаптированная 
образовательная программа

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 
8  лет

Очная
группа

полного
ДНЯ

Уровень соответствия общеобразовательной 
программы требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

адаптированная 
образовательная программа

О бучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

Очная
группа

полного
дня

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы в дошкольной 
образовательной организации

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00



не указано Н е указано
О т 3 лет  до 

8 лет
Очная

группа
полного

дня

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

адаптированная 
образовательная программа

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

О т 1 года 
до 3 лет

Очная
группа

полного
дня

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы в дошкольной 
образовательной организации

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

н е указано Не указано
О т 1 года 
до 3 лет

Очная
группа

полного
дня

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

не указано Не указано
О т 1 года 
до 3 лет

Очная
группа

полного
дня

Уровень соответствия общеобразовательной 
программы требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

не указано Не указано
О т 1 года 
до 3 лет

Очная
группа

полного
дня

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы в дошкольной 
образовательной организации

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

адаптированная 
образовательная программа

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (О ВЗ)

О т 1 года 
до 3 лет

Очная
группа

полного
дня

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

адаптированная 
образовательная программа

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (О ВЗ)

О т 1 года 
до  3 лет

Очная
группа

полного
дня

Уровень соответствия общеобразовательной 
программы требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы

наимено-вание показа
теля

единица значение допусти
мое

(возмож-

отклоне
ние,

превы-
причина отклоненияВиды образовательных Категория потребителей Возраст Формы Справочни наимено-вание код по 

ОКЕИ
утверждено 

в госу-
утверждено 

в госу-
исполнено

на(наимено-вание (наимено-вание показателя) (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

адаптированная Обучающиеся с ограниченными О т 1 года Очная группа Число обучающихся Человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
адаптированная Обучающиеся с ограниченными О т 3 лет до Очная группа Число человеко-дней обучения Человеко-день 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

не указано Не указано
О т 3 лет  до 

8 лет
Очная

группа
полного Число обучающихся Человек 792 6,00 4,00 0,00 0,00 зменение количества учащихся происходит в связи 

с движением численности
0,00

не указано Не указано О т 3 лет  до Очная группа Число человеко-дней обучения Человеко-день 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
адаптированная Обучающиеся с ограниченными От 1 года Очная группа Число человеко-дней обучения Человеко-день 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

не указано Не указано От 1 года Очная группа Число обучающихся Человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
не указано Не указано О т 1 года Очная группа Число человеко-дней обучения Человеко-день 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

адаптированная Обучающиеся с ограниченными О т 3 лет  до Очная группа Число обучающихся Человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


