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Частl, 1. Сведешая об оказыв;tемых муниfигI€tJIьных J,слугах'
Улшткалъный troMep по ба:lовому (отрzlслевому).пе1 . Наиlчrенование NlуIrrдIипальноil

])еализ ация tlсновных общеобразоваtельных пр сlгрвмм
дошколъног() образоваrпrя (от 1 года до 3 лет)

])еализ аIцая ()сновных об ще обр аз ов агельных гIр сtгр амм
llошкольногrr образоваtпrя (от 3 лет до 8 лет)

j)еализация сlсновных общеобразовагельных прсtграмм
дошкольног{) образованrrя (от 3 лет до 8 лет)

2. |{зlgрgrрии потребrлтелей муниципальной )/слуги
24 физические лиr{а от 1 года до 3 лет
61 физические лиrцот 3 лет д() 8 лет
22 физические липдот 3 лет дсl 8 лет

3. Сведения о факти.lеском дос:гюкении псlказателей,
r,осударствеl*rой услуги,
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Часть 2. Сведение 0 выполняемыr( работЕtх
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