
отчЁт о вь1полнвнии муниципАльного зАдАния ш <4>

на 2018 год и на плановьпй период 20-и20-годов

от( щ >> щ 20_Р*г.

Ёаименование муницип!1льного учре)кдения йуниципальное бтодхсетное до1школьное

|1рилотсение 2

к |[орядку формирования
вь|полнения
муницип:1льного задания

и финансового обеопечения

Форма

Бидьт деятельнооти муницип€1льного у{реждения

по Ф1{9

Аата
по сводному

реестру
у

д

(одь:

506001

28.09.2018
11

85.1 1[{о Ф(Б3

|1о Ф(Б3

Бид муницип.1льного у{ре)|цения

(щазьтваегся вид му}{|[цп[:}льного у|реждснхтя из (базового) ощаслевого перея:ля)

[1о Ф(Б3
|школьная изаци5,

по итогам Финансового года

(указь:ваегся в соответотвии с периоди[|нооть}о, устаяовленной в мутпдщпальном зада:ппа)

|1ериодинность



подготовлено с исполь3ованием системь! гАРАнт

9асть 1. €ведения об оказьтваемь|х муницип.}льнь|х услугах

Раздел 1

1. Ёаименование муниципальной услуги Реализация основнь|х общеобр{вовательнь!х программ
до!пкольного образования

2. |{атегории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет
9никальньтй номер

по базовому
(ощаслевому) переннто

3. |1оказатели' характеризу}ощиеобъем и(или) качество муниципальнойуслуги:
3. 1 . |[оказатели' характеризу!ощие качеотво муниципальной услугиз :

}никальнь:й
номер

реесщовой
зат\иси

|!оказатель, харакгеризулощий
содерх(ание муницип(ш!ьной услуги

||оказатель, хара:стеризутоший

условия (формь:) ок{вания
муниципальной ус'гуги

|!оказатель качества
муниципальной ус.гтуги

3начение пок:вате.}1'| качества
мунипип!!_пьной ус_тп:ги

наименование
пока:!ателя

еди|{ица
измерения
по Ф(Ё14

2018 год
(онеред-

ной финан.
совьпй год)

20|9 год
(1-й год

планового
пепиопя)

2020 год
(2-йтод

(ш1анового

пепиопа\

Бидьг
образовательньтх

профамм

|(атегория
поробителей

Бозраст обунающихся

Формьл образования и

формьг реализации
образовательньлх

программ

(наименовшие
покшате'и)

наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12



3.2. €веденпя о фактинеском достия(ении показатнпей' харяктерпзук)щпх объем мунпципальной услуги:

уникальнь|й номер
реестровой записи

|{оказатель, харакгериз},}ощий содержани(
муниципальной ус.гуги

|{оказатель, харакгори3ующий

условия (формьг) оказания
муниципальной ус'уги

|{оказатоль объема муниципальной ус.гуги €редний
размер
плать|
(цена,
тариф)

наименование
показате'ш

единица
измерения по

оквй

}тверждено
в

муниципаль
ном задашии

на гол

исполнено допуотимое
(возможное)

отю1онение

отклонение, причина

дац е допустимое
(возможное)

значениеБидьп 1(атегория
потребителей

8озраот код
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

ние
нь1х я

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 14 15

)0000000000373096
1 1 178400030100201
)02100203

{е указано не указано от 1 года до
3 лет

)чная 9исло
обунающихся

человек з9 42

)000000о000373009
51 1 1784000з0100з0
1001 100202

{е ука}ано не ука}ано от 3 года до
8 лет

)чна'! 9исло
обу+аюшихоя

человек 229 228



подготовлено с ифользованием фФомы гАРАнт

![асть 1. €ведения об оказьпваемь1х муниципальньгх ус.гуг:}х

1. [аименование муницип'1льной ус.ггуггт |[рисмотр и уход
дотпкольного об
2. (атегории потребителей муниципальной уо]гупд Физические лица в возрасте до 8 лет

)['никальньтй номер
по базовому

(отраслевому) переннто

11.785.0

3. |[оказатели, характери3у!ощие объем и(или) качеотво муницип!!льной услуги:

3. 1 . |[оказатели' характери3у}ощие качество муниципальной услуги3 :

!ника.гпьньлй

номер

реестровой
запиеи

|1оказатель, характеризу:ощий
содержание муниципа.''1ьной услуги

|!оказатель, характеризутоший

условия (формь:) оказ€||!ия

муницип€1льной услуги

||оказатель качества
мунипип:шьной услуги

3начение пока]}ателя качества
муни!!ипяпьяой успуги

наименование
пока3ателя

единица
измерения
по Ф1{Б14

2018 год
(онеред'

ной финш.
совь:й год)

2019 год
(1-й гол

планового
пепиола\

2020 год
(2-й год

пл.|]{ового
пеоиола)

|(атегория
потребггелей

8озраст обутаюшихся (ншмсноваппе
покшателя)

справочник периодов
пребьтвапния

(ншменование
покшателя)

11аименование код

2 3 4 5 6
,7

8 9 10 11 \2



3.2. €ведеппя о факплхеском д0стшясе|!п|. показате'гпей, характерпзух)щпх объем муницппальшой услугш:

}никальный номер

реестровой 3аписи
1оказатель, характеризующий содеря(ани€

муниципальной усщти
[1оказатель' хараггеризующий

условия (формы) оказания
ьлу:иципальной услуги

|{оказатель объема муницппальной ус.гуги €рлний
размер
[1латы
(шена,

тариф)

наименование
показ:|те.}1я

едивица
и3мере!|ия по

оквй

угверждено
в

т|щ{иципаль
ном задании

на под

исполнено допустпмое
(возможное)

0тк.'|онение

отк]!о['ение, причияа

дац е дощстимое
(возможное)

значение
8идь:

образователь
ньгх

(атегория
потребителей

8озрасг код

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

ние

я

7 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 1з 14 15

ю00000ф00373096
1 1 1784000з0100201
0021 00203

|е укц}ано {е ука}ано эт 1 года до
} лет

9исло
обулаюшихся

человек з9 42

)00000ф000з7з009
51 1 1784000з010030
1001 10о202

не указ:1по 'е 
указано п3 годадо

} лег
9исло

обуяающттхся
чеповек 229 228

Руководитель (уполномоченное лицо)

''_--.]09-''января'' 20]9г.

3аведующая ]у|БАФ}
иолшоФь)

ъ$-*\.
(подпись)


