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Часть [. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

)

Раздел 1

Код по общероссийскому

‚луга №1 реализация основных общеобразовательных программ базовому перечню или  БВ24

Наименование муниципальной услуги дошкольного образования регионяльвому Перечне

——
Категории потребителей муниципальной
луги 0110152 Физические лица в возрасте до 8 лет

(Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объеми (или) качество муниципальной услуги

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
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.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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Код по общероссийскому
‘слуга №2 базовому перечню или  БВ!9
‚. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход региональному перечню

. Категории потребителей муниципальной
слуги 0110112 Физические липа

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объеми (или) качество муниципальной услуги

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
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.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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ведующий Малышева Н.А.
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