
0тчвт о вь1полнЁнии
муниципАльного зАдАни'| ]'г9 1 1 8

на2019 год и плановьтй период 2020 и2021 тодов

от '' 10 '' октября 20|9 т.

Ёаименование муницип€шьного у!режден!б{
города 1,1ванова муницип!шьное б1оджетное до1школьное обр€вовательное

утреждение к[етский сад }'[ч 74 >

Бидьт деятельности муницип[шьного у{режден!{'{
города 14ванова образование и наука

,(ата

по сводному реесщу

|!о Ф(Б3[
|1о Ф(Б3[

*

|1о Ф(Б3А

8ид муницип'шьного у{реждени'{ города !'1ванова

дотцкольная образовательная организация

|[ериодияность за девять месяцев

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

Раздел _1_

1. Ёарпшенование муниципальной ус.|уги
.[отцкольное образование:
кРеализация основньтх общеобразовательньтх щограмм
дотцкольного образования>.

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

з. €ведения о фактинеском достижении пок?вателей, характеризу|ощих объем и (или) качество муниципальной

услуги:
з.1" €ведения о фактинеском достижении показателей' характеризу1ощих качество муницип€}льной услуги:
отсутствуют
3.2. (ведения о фактияеском дости)кении пок€вателей' характеризук)щих объем муницип€ш|ьнойуслуги:

(ол услуги
по базовому (ощаслевошгу) перешпо

9никшьн
ый номер

реестрово
й записи

|{оказатель, харшеризугоший
оодержание муниципальной

уолуги

||оказатель'
характеризующий

условш (формы)
окданш

мунишипальной

услуги

|[оказатель объема муниципшьной услуги средний
размер шаъ|
(цена, тариф)

наимено
вание

показате
м

единица
измерения по

окви

утвержде
нов

муниципа
льном

задании
на год

иополнено
на

онетн},!о
дтч

-|**' '

причина
ошонения

(наименование
показателя)

(наименовшие
показатеш)

наимено
вание

код

2 3 4 5 6 7 8 9 !0

801011о.9
9.0.Бв24д
м60000

3наиение солержания услуги 3

от 1 года до 3 лет
очн(ш

щуппа
щатковременного

пребывания

9исло
общаю
1!{дхся

1{ел' 792 бесшатно

8010|1о.9
9.0.Бв24д

н80000

3нанение солержания услщи 3:

от 3 лег до 8 лет
очнм
группа

щатковременного
пребьгвания

9исло
общаю
щихся

9ел, 192 бесплатно

801011о.9
9.0.Бв24д

н
82000

3начение содерхания 1'олугга 3:

от 1 года до 3 лот
очна|

щуппа полного дня
{исло

общаю
цихся

9ел 792 з6 \1 Резупьтатьг
комшеюования

(приказ

управленш{
образования }.[э

беоплатно



439 от 23'08.2019

801011о.9
9.0.Бв24д
м62000

3нанение содержания услуги 3:

от 3 лег до 8 лет очн:и
группа полного дю!

9исло
обуна:о
шихся

9ел.

792 141 156 Результаты
ком!ш!€к])вания

(приказ

упРаш1ения
образования )'[я

439 от 23.08.2019-

беошатно

80!01 1о.9
9.0.Бв24А

Б
20000

3начение содержанш услуги 1:

адаптированн{}'{ образовательная
проф:|мма

3начение содержанпя уолуги 2:

обраюшиеся с ограншеннь!ми
возможностями здоровья

3начение содержанш услуги 3:

0т 1 года до 3 лет

очная

фуппа
Фатковременного

пребывания

!{йсло

общахо
пп1ихся

{ел. 792 бесгшгатно

801011о.9
9.0.Бв24А

в
40000

3начение оодержания услуги | :

адаптированнм образовательная
программа

3нанение солержанпя услуги 2:

общатошиеся с ограншеннь|ми
возможност'ми здоровья

3нанение солержания услуги 3:

от 3 лет до 8 лет

очна1

щуппа
Фатковременного

пребь:вания

9исло
общаю
1цихся

чел 792

*

бесшатно

8010110.9
9'0.Бв24А

Б
22000

3нанение солержания уолуги 1:

адаптированна'1 образовательная
профамма

3напение солержания услуги 2:

общалошиеся о офаниченнь|ми
возможностями здоровья

3нанение содержания услуги 3:

Фт 1 года до 3 лет

очн:ц
гР)ппа полного дня

9исло
обулато
щихся

9ел. 792 беошатно

801011о.9
9.0.Бв24А

в
42000

значепие содерхания услуги 1:

адапшров;шн:ц образовательнш
профамма

3нанение солержания услуги 2:

общающиеся о офаниченвь|ми
возможностями здоровья

3начение содержания услуги 3:

от3летдо8ли

очн:ш
группа полного дня

9исло
обрато
щихся

9ш. 192 бесшатно

]9:асть2. €ведения о вь!полн'!емь|х работах: отсутствуют
Раздел 2

1. Ёаименование муниципальной услуги
[о:цкольное образование: к|1рисмотр и уход>'
2. 1(атегории пощебителей мунит1ипальной услуги

1(оА работьт
по базовому (ощаслевому)
перечц}о

Физические лица в возрасте до восьми лет

з. €ведения о фактическом дости)кении пок.вателей, характеризующ|'( объем и (птли) качество муницип.шьной

ус'уги:
з"т. €ведения о фактияеском достижении показателей' характеризу!ощих качество муниципсшьнои ус]уги:

отсутствук)т
з 'э. сьедения о фактическом достижении показателей' характеризующих объем муницип?шьной услуги:

9никальньгй
номер

реесФовой
записи

|{оказатоть,
характеризующий

содержание
мунигшпальной уолуги

показатель,
харашеризуюплий

условш (формь:)
ок.вания

муниципальной услуги

*;.
|[оказакль объецр му:|йЁипшьной услуги

наимев
ование
пок:ша
теля

единица измерения
по Ф(8!4

ушержде
нов

муницип
а!ьном
3адани}{
на год

иополнено
на

отчетну|о
Аыц

причина ошонения €реднегодоюй
ршмер шать: (т{ен4

тариф)'

руб./ед'о6ъема работьт

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов!ш
ие

код

2 3 4 5 6 7 8 9 !0

853211о.99.0.
Бв!9АА2300

0

3наяение оодерхания

услуги 1:

дс1и_инвшидь1

число
детей

чел- 192 беоплатно

853211о.99.0
Бв19АА6000

0

3начение содержания

услуги 1:

физинеские лиг]а за
исключением льг.)тнь1х

категорий

фуппа
кратковроменного

прбь:вания

число
детей

чел. 192 814 руб



853211о.99.0'
Бв19АА6200

0

3начение ёодержания
уолуги |:

физичеокие лица за
пс!0!юче||цем льготных

категорий

группа полного дш число
дешй

чел.

чел.

'792 '117 1'13 4 ребенка
оформляют мел'

карты

22|9 ру6.

853211о.99.0.
Бв19АБ07000

3начение содерхания
уолуп.| 1:

Аети_сироты и дети,
оотав]циеся без

поп9чешщ родит€лей

чиоло

детей
792

беотшатно

85321 1о.99.0'
Бв19АБ49000

3натение содержания

услщи 1:

дети о уберкулезной
интокоикацией

число
детей

чел. 792
бесплатно

Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий
(должность)

"10'' октября 2019 г.

-|фц"
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