
|!рилолсение 2

к||орядц формирования
вь|полнения
муницип{}льно го задаъ|||я

и финансового обеопечения

отчЁт о вь1полнвнии муниципАльного 3АдАния ш <1>

на2Ф19 год п на пла1|овьпй перпод 20-*т20-годов

от( 04 > о4 20 |9 г.

Ёаименование муниципального у{ре)|(дения йуниципальное бподясетное до1пкольное

образовательное у{ре}|(дение города (ургана "{ентр развитияребенка _ детский сад.}ч,[!: 115"

Форма
по Ф1(9

Бидьт деятельности муниципального у{ре}|(дения 29.12.2018

Фбразование и наука

Аата
по сводному

реестру

||о Ф|Ф3'{

|{о Ф(Б3[

||о Ф}@3[Бид муницип€}льного у{реждени'[
,{огшкольная образовательн:ш{ организация

(щазьтваегся в|!д му}|и1ц{пального утехцения из (базового) ощаолевого пре.пля)

1 раз в квартал' по итогам финансового года||ериодинность
(указывасгся в со0твстствии с периодичностью, уота|{овленной в мутппцдтшльном зададпшт)



подготовл9но с исг1ользованиём систвмы гАРАнт

9асть 1. €ведения об оказьтваемь1х муницип:тльнь|х услуг.|х

Раздел 1

1. Ёаименование муниципальной услуги !щщизашия основнь|х общеобразовательнь|х программ
до!школьного образования

2.}(атегории пощебгптелей муниципальной ус]уги Физические лица в возрасте до 8 лет
9никальнь:й номер

по базовому
(ощаслевому) переннто

3. ||оказатели' характеризу}ощие объем и(пли) качество муницип!шьной ус.туги:
3. 1 . ||оказатели' характеризу|ощие качество муницип{шьной ус-гуги3 :

}никапьньл!
номер

реесгровой
зап|1си

|!оказатель, хара:стеризу:ощий
содержание муницип€!льной услуги

|[оказатель, харакгеризугощий

услови'[ (формь:) оказанц'!
муниципальной услуги

|[оказатель качества
мунишипальной ус_гтуги

3начение показате]1я качества
муни!|ипальной ус_ггуги

наименов.|ние
пок€вате.,|'[

единица
измерен|ш!
по Ф(Б}1

2019 год
(онеред-

ной финан'
совьлй год]

2020 год
(1-й год

|1ланового
пепиопа'|

202\ тод
(2-йгод

11ланового
гтеоиопя\

Бтць:
образовате::ьнь:х

профамм

(атегория

потрбителей
8озраст йутапощихся

Формьп образования и

формы реализации
образовательньгх

программ

(на|а|енование

показатФп)

наименов:!ние код

1 э 4 6 7 8 9 10 11 12



3.2. €всдоншя о факгп.леском д(ютпжеппш покязатш:ей, характерп3ующпх объем мупшшцшпальшой уопугп:

9никальньпй номер

реестровой записи
1оказатель, характеризук)щий содержани(

щплиципальной ус.гуги

||оказатель, харакгеризулощий

условия (формьт) оказания
т|{у|{ицип:шьной усщги

|!оказатель объема ||у{иципальной услуги €рлний
размер
плать[
(цепа,

тариф)

наиме|{ование
покд}ате.,и

единица
измерения по

оквй

угвер)!цено
в

муницип:шь
ном задании

па год

исполнено дощ/стимое
(возможное)

отк]1онение

отклонение' причина

дац е допустимое
(возможное)

значение8идь:
образователь

вьгх

категория
потрФгптелей

8озраот
бшающихс

я

|!аименов: код
(наименование

показателя)

(наименование

показате.тш)

ние

1
1 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з \4 15

ю000000оо0373096
!1!784000з0100201
ю2100203

!е ук1вано но ук!вано л 1 годадо
} лег

)чная 9исло
обу|ающихся

человек 42 42 21оо

л)00о000000373009
51 1 1784000з01ф30
1о01 100202

{е указано не указано пз годадо
} лег

)чна'! 9исло
обу{а|ощихоя

человек 224 222 11 21оо



подшовлоно с ифольэо9анивм Фсэмы гАРАнт

9асть 1. €ведения об оказьтваемь|х м)гницип{ш1ьнь!х уолугах

Раздел 2

1. Ёаименование муниципш|ьной услуги |{рисмотр и )п<од
до[школьного образования
2. |Фтегории пощебителей муниципагпьной услуги Физические лица в возраоте до 8 лет

3. ||оказатели' характеризующие объем и(ллп) качеотво муницип:ш|ьной услуги:
3. 1. |[оказатели' характеризу|ощие качество муниципальной уо.ггупаз:

9никагльньтй номер
по базовому

(ощаолевому) перепнпо

11.785.0

)|'никальньт|
|{омер

реестровой
з^[1у1си

||оказатель, харшсгеризулощий
оодер)кание т|{у{ицип{шьной услщи

||оказатель, характеризуюший

условия (формы) ок(в{!ния
муниципш1ьной ус.тгупл

||оказатель качества
муниципш|ьной услуги

3начение пок&}ателя качсства
муниципаль|{ой услуги

наименование
показатФ1я

единица
измерения
по Ф(Б}1

2019 год
(отеред_

ной финан.
совьтй гол')

2020 тод
(1-й гол

!ш|{!нового

пепиола)

2021 год
Р-йтод

тш1{1нового

пепиопя\
1(атегория

потреб;пелей
8озраст обра:ощихся (ншмсвоше

покватсш)
€прво.:яик периодов

пребывапния

(вшецовшнс
покштш)

наименов.!ние код

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2



3.2. €ведешпп о флкгпзескош д(ютп,кеппп пока3ате.'тпей, хярактерш3ующпх объем мунпцппш!ьяой ус.,|уг||:

9пикшпьпь;й номер
рееотровой 3аписи

||оказатель, характеризующий содержани(
птулиципш:ьной ус.тугп

[|оказатель, хараклериующий

условия (формь:) оказания
пулиципальной усщги

||оказатель объема щ/ниципальной услуги €рлний
размер
плать[
(шенц

тариф)

наименование
пока:}ат€.т|я

еди|{ица
и3мерения по

оквй

угверкдено
в

щ.ниципаль
ном задании

на г0д

исполяено допуот}1мое
(возможвое)
0тклонение

отк.'1онение' причина

дыц е дотустимое
(возможвое)

значение3идь:
образователь

пьп(

(атегория

потребшгелей

Бозраст
йулающихс

я

код
(наименование

показате.тш)

(наименованпе

показателя)

|{ие

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 !! 12 1з 14 15

00000000000з73096
1 1 1784000з01ф201
00210о203

не ука}ано {е укаино ог 1 года до
3 лег

{исло
обулающихся

человек 42 42 2100

(]0000000000, /'!,0у
61 1 1784000з010030
1001 100202

не ук1ва'{о {е указа|{о ог 3 года до
8 л9г

9исло
обучалощихся

человек 224 222 11 21оо

Руководитель (уполномоченное лицо)

'' 04 ''апоеля'' 20]!!г.

3аведующая ]!
(должноФ)

8.й. ['!ашкова
(Р9фифрови лодпиф)('\{!.'( м 

' 
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