
отчвт о вь|полнЁъ{ии
муниципА.]ъного зАдАни'1 ]'{р 1 1 8

на20|9 год и |1лановьтй периоА 2020 и2021 годов

от '' 29 '' ноября 20|9 т.

Ёа:.шценование муницип:шьного учре)кдени'|
города Р[ванова

8идьп деятельности муницип[шьного у{реждения
города [ванова образование и наука

Бид муницип!шьного у{реждения города |'1ванова

дотцкольная образовательная организация

|{ериоАинность ггредварительнь:й за год

9асть 1. €ведения об оказьтваемь1х муницип[шьнь1х услугах

[ата

по сводному реестру

||о Ф(83А
|!о Ф(Б3А

ф

[о Ф(93А

Раздел 1-

1. Ёаименование муниципальной услуги
[отцкольное образование:
кРеа.лтизация основньтх обтцеобразовательньтх программ

дотшкольного образования>.

2. (атегории пощебителей муниципальной ус'туги
Физические лица в возрасте до восьми лет

з. €ведения о фактинеском дости)кении пок'вателей, характеризующих объем и (или) качество мунипипа'г:ьной

усщги: Аяктическом достиж - !арактеризу1ощих качество муницип[шьной услуги:].:. €ведения о фактияеском достижении показателеи' х

отсутству1от
3.2' (ведения о фактинеском достижении пок.вателей, характеризук)щих объем муницип'шьной услуги:

(од услуги
по базовому (ощаслевому) перенгпо

[]оказатыпь объема мунишипшгьной услуги €редний
размер [ш|аты
(пена, тариф)

9никальн
ь|й номер

реестрово

|1оказатель, харакгеризугоший

содерх!шие муниципальной

услги

|1оказатель,
харакгсризующий
уоловш (формы)

ок:в:|ния
муни:{ипальной

услуги

й затшси
наимено

вание
показате

ля

единица
измерения по

окви

увержде
нов

муниципа
льном

исполнено
на

опетную
дац

причина
0тшонен1|!

(ваименование
показателя)

(наименование
показателя)

н:|имено
вани€

кол зад:|нии
на год

1 2 3 4 5 6 ъ7 8 9 10

801011о.9
9.0.Бв24д
м60000

значение содеРжания услуги 3:

ш 1 года до 3 лег
очная
группа

кратковременного
пребывания

число
обу:ато
щихся

![ел. 192 бесплатно

8010110.9
9.0.Бв24д

н80000

3ванение содержан ия услугп 3

от3лидо8лет
очнш
группа

Фатковременного
пребь:вания

число
обраю
|цихся

9ел. 192 бесшатно

8010110.9
9.0.Бв24д

н
82000

3начение содерхания услтги 3:

от 1 годп до 3 лет

очп:ц
грщпа полного дш

число
обуваю
цихоя

чел. 792 36 19 Результатн
ком|шектова||1{я

(приказ

упраш!ения
образования [э

бестшгатно



2

439 от 23.08.2019)

очна'|

фуппа полного дю{

1[исло

обраю
ш{ихся

{ел.

792 141 !59 Результать:
комшекования

(приказ

управленш
образовштия }'[э

439 от 23.08.2019

бесплатно8010110.9
9.0.Бв24д
м62000

значение содержания услуги 3

от 3 лет до 8 лег

очн?!'!

Фуппа
щатковр€менного

пребь:вания

{исло
обута:о
шшся

![ел. 192 бестшгатно

801011о"9
9.0.Бв24А

Б
20000

значение содержания услги |: !

а,!1аптированн:ц о6Разовательная 
1программа !

3нанение соАержания услуги 2: 
!

обраютшиеся с ораниче|{ными 
!

возможностями здоровья 
!

3начение содержания услуги 3: 
|

0т | года до 3 лел

3наченпе содержанш услри | :

адаптированн:и образовшельная
проФ:|мма

3начение содержан \4я услут \1 2:

обг1а|ощиеся с ограниченнь1ми
возможяостями здоровья

3нанение солержания уотуги 3:

от 3 лст до 8 лег

очна'!

Фуппа
краковр€м€нного

пребьгвания

{иоло
обутапо
щшхся

9исло
обща:о
шихся

!1ел. 792 бесшатно

8010110.9
9.0"Бв24А

в
40000

9ел-

9ел

792 бесгш:атно

801011о.9
9.0.Бв24А

Б
22о00

3нанепие содержанш услуги 1:

адашированна1 образовательная
прощамма

3начение содержаняя у олутл 2:

обраюшиеся с ощаниченнь1ми
возможностями здоровья

3начение содержания услуги 3:

Фг 1 года до 3 лег

очна'1

гр)п1па полного дня

192 бесшатно

8010110.9
9.0.Бв24А

в
42000

3нанение солержания услуги |:

адапп!рованнш{ о6разовательная
профамма

3нанение солержания услуги 2:

обратошиеся с оф:!ни!{еянь|ми

возмо)шоотями здсровья
3начение оодержания услуги 3:

от 3 лег до 8 лег

очнш
группа полного дш

число
обраю
ш{ихоя

9асть 2. €ведения о вь|пол1{'{емь|х работах: отсутствуют

Раздел 2

1. Баименование муницип[шьной услуги

Аотшкольное образование: к|!рисмотр и ухрд>'

; к"'..-р'' 
""щебителей 

муницип:}льной услуги

Физические лица в возрасте до восьми лет

з. €ведения о фактическом достижении пок?вателей' характеризу}ощих объем и (или) качество муницип[шьной

{:г.'.ъ""'.'- о фактическом достижении пок.вателей' характеризу|ощих качество муницип:шьной услуги:

отсутствуют
3.2. €ведения о фактическом дости)кении показателей' характеризу1ощих объем муницип€}льной услуги:

(ол работьт
по базовому (ощаслевому)
перечн|о

*ц'.
ема муницип{шьной услуги

9никальный
помер

реестровой
запио1{

|1оказатель,
хараперизу|ощ}ш"}

оодерхание
мунишипальной услуги

|1оказатель'
харапериз1поший
условия (формы)

оказания
мщит]ипальной услуги

поининаотшонения | €рАнеголоюй
| ршмер платы (шена

| тариф)'

| ру6'/ед'о6шма рд6щьг

наимен
ование
показа
теля

единица измеРения
по Ф(Бй

утвержде
нов

муницип
а.,|ьном
за'!1ании
на год

исполнено
на

ошетн)ю
дац

(наимсвование
показателя)

(наименование
показателя)

наименовш
пе

код

4 5

чел.

6 7 8 9 |0

2 3

192
бесшагно

853211о.99.0.
Бв19АА2300

0

3начение содержания

услди 1:

лети-инв:!]|иды

число
детей

792
814 руб.

853211о.99.0.
Бв19АА6000

0

3нанение содержания

услри 1:

физинеские лиша за

псключением льготных
кагегорий

щуппа
щатковременного

пребыванш

число
пией

чел



3

177 1?8 ||о итогам
ком!шектования

2219 руб.

853211о.99.0.
Бв19АА6200

0

значенпе содержания

услри 1:

физические лица за

искпючением льготпых
категорий

ф)ппа полного дня число
д9гей

чел.

че]1.

192

792
бесгшатно

85з211о.99.0.
Бв19АБ07000

знач€ние содержания

услци 1:

.[ети-сироты и Аеги'
оставтпиеся без

попечения родителей

чиспо
дсгей

192

..};г

бестшпатно

853211о.99.0.
Бв19АБ49000

3наяение содерхания
услри 1:

лети с цберчлезной
интоксикацией

чис]|о
дет€й

чел

:..)- 
"'\

Руководитель (уполномоченное лицо) завед'у|ощий

(дол:кность)

"29'' ноября 20|9 т'

(расш:ифровка подписи)
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