
отчвт овь1полнЁнии
муниципАльного зАдАни'1 ]ч|ч 1 1 8

на2019 год и т1]1ановьтй периоА 2020 и 2021 годов

от '' 10 '' января 2020 г.

[атдтценование муницип[ш|ьного у{реждени'т
города 14ванова муниципальное бюд)кет

у{режде н ие (де.:гс,ки й 9ад..}|_ч.74 ..ц

8идьт деятельности муницип,шьного у{режден1б1
города ]4ванова образование и наука

Рид муницип!шьного у{реждени]1 города 14ванова

до1|1кольная обр€шовательная организация

|{ериодинность за 2019 год

9асть 1. €ведения об оказьтваемьтх муницип€}льнь1х услугах

Раздел 1_

1. Ёатдтденование муницип€1льной услуги
4отпкольное образование:
<Реализация основтътх общеобразовательньтх прощамм
дотпкольного образования>.

2. 1(атегоргти пощебителей пгуниципальной услуги
Физртческие лица в возрасте до восьми лет

3. €ведения о фактттнеском дости)кении пок!вателей, характеризующ|о( объем и (или) качество муниципшльной

з.1. €ведения о фактинеском дости)кении показателей' характеризу|ощих качество муниципальной услуги:
отсутству}от
3'2. (ведения о фактинеском достижении пок!вателей, характериз}'гощих объем муницип€[||ьной ус.гуги:

Аата

по сводному реесщу

[{о Ф(83[
по оквэд

|{о Ф(83[

(од услуги
по базовому (ощаслевошгу) перентпо

!никальн
ьтй номер

реестрово
й зшиси

показатель, харашеризуощий
оодержание м}ниципшьной

уолуги

|1оказатель,
харжтериз1тощий
условия (формьт)

оказания
муниципшьной

усл)ти

|{оказшель объема мунишипатьной уолуги €редний
р:шмер шать1
(шена, тариф)

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения по

окви

утвержде
нов

муниципа
льном

задании
на- год

исполнено
на

опетн}ю
дац

|

причина
отшонения

(наименование
покшателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8010110.9
9'0.Бв24д
м60000

3начение содержания услуги 3:

от 1 года до 3 лет
очна'{

щуппа
кратковременного

пребьгвания.

9иоло
обунаю
щшся

!{ел. 792 бесплапо

8010110.9
9.0.Бв24д

н80000

3нанение содерхания услуги 3

от 3 лет до 8 лет
очна'{

щуппа
кратковременного

пребь:вания

число
общато
|цжся

9ел. '792 бесшатно

8010110.9
9.0.Бв24д

н
82000

3нанение содержанш услуги 3

от 1 года до 3 лет
очная

группа полного дш
9исло

обулаю
щихся

9ел '792 36 19 Результать:
ком|ш]еюованш

(прикш

управления
образования }.[э439

беотьташо



792

792

от 2з'08.2019)

801011о.9
9'0.Бв24д
м62000

3начение содержания уолуги 3:
от 3 лет до 8 лет очнж

фуппа полного дш
{исло

обу;аю
щшся

9ел.

141 159 Результатьг
ком|]'1еюования

(приказ

управления
образования }.[э439

от 23.08.2019)

бесшашо

8010110.9
9.0.Бв24А

Б
20000

очная

Фуппа
кратковременного

пребьгвшия

9иоло
общаю
цжся

9ел.
3начение оодержанш услуги 1:

адаптированнш образовательная
прощшма

3начение содержания уолуи 2:
обралощиеся с ощаниченнь|ми

возможностями здоровья
3начение оодержания услуги з:

Фт | года до 3 лет

бесшатно

801011о.9
9.0.Бв24А

в
40000

3нанение содержа}1ия усл\ти 7:

адаптированны образовательная
прощамма

3начение содержанм услуги 2:
общатощиеся о ограниченнь|ми

возможостями здоровья
3нанение содерх ания у слун 3 :

от 3 лет до 8 лет

очнб{
групла

щатковременного
пребьтванш

9исло
обу:ало
щихся

9ел 792

|}

бесгпатно

8010110.9
9.0.Бв24А

Б
22000

3начение содержания услуги 1 :

адаптированна'т образователъная
программа

3начение солержания услуги 2:
обу:ающиеся с ограниченнь[ми

возможностями здоровья
3начение содержания услуи 3..

0т 1 года до 3 лт

очнш{

щуппа полного дня
9исло

обулаю
щихся

9ел 192
бесшатно

801011о.9
9.0.Бв24А

в
42000

очна1
гр]ппа полного дю{

9исло
обрало
щихся

9ел.
3начение содержания услуги 1:

адштированншт образовательная
прощамма

3начение содержания услуги 2:
обулающиеся с ограниченнь!ми

возможностями здоровья
3нанение содержания услуги 3:

от 3 лет до 8 лет

792
беотьтатно

т{асть 2. €ведения о вь|полн'1емь!х работах: отсутству}от
Раздел 2

1. Ёал-пценование муницип€шьной услуги

2-. 1(атег ории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до восьми лет

3' €ведения о фактическом дости)кении пок!шателей' характеризу|ощих объем и (или) качество муницип,шьнойуслуги:

3;';'"'1"#"* 
о факт}тческом достижении пок:шателей' характеризу}ощих качество муницип'шьной услуги:

3'2' (ведения о фактическом дости)кении пок€вателей, характеризу|ощих объем муницип.шьной услуги:

1{од работьт
по базовому (ощаслевому)
перечн|о

|1оказатель,
характеризутощий

условш (формьт)

оказания
мутиципальной услщи

|{оказатель объ€ма муниципальной услуги

853211о.99-0
Бв19АА2300

0



853211о.99.0'
Бв19АА6200

0

3нанение содержания

услщи 1:

физшеские лица за
искпк)чением льготнь!х

категорий

группа полного дня чиоло
лекй

чел 192 171 1?8 |{о итогам
комплеюованш

2219 руб'

8532 | 10.99.0.
Бв19АБ07000

3нанение солержания

услуги 1:

Аеш-оиротьл и дети,
оставшиеся без

попеяения ролителей

число
детей

чел 792 беогш:атно

853211о'99.0.
Бв19АБ49000

3нанение соАерхания
услуги 1:

дии с цберкулезной
интоксикацией

чиоло
детей

чел 792 бесшатно

РуковоАитель (уполномоченное лицо) завед.!'тощий
(должность)

''10* ятваря 2020 г.

,/
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