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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУПИЦИТТАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 74 
на 2020 год (на 2020 год и плановый период 202 1 и 2022 годов) 

от" 20 " января 20 20 r. 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 

муниципалное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №24" Энrельсс)Со_го ~l1Цllfl8_.1!!>1108=()_j)jlif~нa (:аратовской области 

Виды деятельности муниципального учреждеНИJI (обособленного uодразделения) (с указанием ОКВЭД по сводному реестру): 
. ' !i 

Вид муниципального учреждения 

За ОТ'lетный период: 

85.11 - образование дошкольное; 88.91 - предостаВJJение услуг по дневному уходу 38 детьми 

Дошкольная обр&30118'J'~ЬН!Я орrанн:Jация 
(уkазыааеn::• в11д wун~1W1nал•ного учр<:а(ДенИJ1 ю базового (аrраслевоrо) перечНll} 

второе полугодие полугод11е 2020 года 
(ynзwaaettJI • сооnетствии с оериоnиЧJJОСТЬю оредстааnекя• отчета о еыоолнС11J1И муницнлал•1юrо задан~u, устаноалеuноll в wуницилм.вом задаин>1) 

J(/. ~ / ,?"'/ ,,,v; 



Часть 1. Сведения об оказываемых мунrщилальных услугах 

Раздел 
~~~~~~~~~~~~ 

1. Наименование муниципальной yo.nyrи 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образова1шя 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
UHUJ~.l Фю1tческие лица в возрасте до~ лет 

3. Сведения о фактическом достижения показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1 . Сведеию о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
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(отраслевому) перечню 

~ 

ПоU38'1'еЛ~, харахтерюуюш11n содержание условш (формы) 
Показатеm. очес'\"8а мун11ЦJ1nапьноll ycnynt 

муниuипальноn оказания 

услуrи муиишtпа11ы1ой 

Уникальный услуm - ' 

номер рс:естровой 
еднннш~ 

допусти-
отк.nоне-. упsерждено 

11СПОЛ11СНО мое 
ние, 

запнс11 
8 

(803МОЖ· 
превышаю пр11чнна 

справочнш на 
катеrори• возраст наименование пок~ яаимеяо- М)'НlПUIПМЬ 

нос) 
щее O'J1UIOBCHH 

потребите.леn обучаюпщхс• 
не указано периодов 11с указано код 

пом заданки 
отчетную 

я 
nребываюu 

88НИС: допуспwое 
Д1П)' OТJ(JIOHe• 

наrод (возможное 
ние ) значение . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

003 
Обучоющиес• ДОllЯ атrестованны:х neдaroroв на первую н 

Проце~п 744 80 80 5 
за 

высшую катеrорию 

ИСКlllОЧСВЖN 

обучающихся 

8010110.99.ОЬВ 
003 не указано 

с 003 Or3 лет 
01 Очная 

06rpynna 
248У42000 оrраннченным до Влет полного дJЦ Дomi родJПСЛеl! (законных 

11 предстааитепеl!), удовлеnюренных 
Проuснт 

803МОЖНОСТllМ условиями н качесnюм nредоставruсемоl! 
744 85 85 s 

и здоровь. услуm 

(ОВЗ) н детей-

июалидов 

~.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
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Раздел 2 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (ил-и) качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показаrелед , харахтеризующих качество муниципальной услуги: 
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3.2. Сведения о ф8JСТИ11еском достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ------------
1. Наименование работы 

2. Катеrори.и потребите.лей работы 
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характер.нэующих об'Ьем и (или) качество работы: 

3. 1. с ф А. , хаоактериэующих качество .бот: ра 
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3.2. СведеНИJI о фактическом достижени.н показателей, хар8.Х'Териэующих объем работы: 
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