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1. Наименоваrrие ]\{униципальной услути
Прислtотр 1-1 уход
2. Каlсlориrr :rоlребиlе.tей м1 ниuипа,.rtьной услуt lt

Фrtзические лица
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отчЁт о выполнЕниI{ муtiицLIпАльного зАдАния ],l! l 7 1 2_ 1 8_5 l 7 5 з0 1 94,7 з7 52зо l 67 26

на 20l 9 год и плаtтовый период 2020 и 2021 годов

от l8 декабря 2019 года

Колы

Наименоваяие муЕиципального учреждения - МБДОУ <.Щетский сад Ns197) комбинированного вида

Влrды деятелыtости муниципального учреждения - 0бразованrtе It наука

Вид rrунl;ципальяого учре}кдения - !ошкольная образоваr,ельная орган}lзация
Периодичность - Ежеквартально

Часть 1. Сведения об оказываемых ]!Iуниципальных усл}тах

Раздел 1

Форма по ОКУ!
Дата
по сводному реестру
по ОКВЭ!
по ОКВЭ!
ло ОКВЭ!

85.1 1

88.91

3. Сведенrlя о фак,tическопл достижении показателсй, харакrерIiзующlrе объем и (или) качество объем муницлtпальвой услуги:
3. l. Показате,ти, характеризующие качество муницилальной ус-луги:

объемз.2. о

Показатель объеtlа муниIlипальной услуги

Уникаьньй номер по
базовому
(отраслевому
перечню)

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)

85321 1о,99,0.Бв l 9АА53000

8532 1 1 о.99.0.Бв 1 9АА59000

Раздел 2

(возNrожнос)

i,1

Ilревышаюцее

{во]пlожнос)
отклонснilс

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категорилt потрсбителой муниципальной услуги
Физичсские лица

3. СВеДения о фактическопt достижении показатеitей, характеризу}ощие объем и (и-,rи) качество объем мутrиципапьной услуги:
3. 1, Показатели, характеризующие качество муниципалыlой услуги:

3.2. Сведения о объем

1,1

}llи кшън ьп'l
lIoMep
peecTpoBoii
]аписи

Пока.rатель, характеризуюпIий солdржаlrие
NYl]]lциllаiыiой услчги

Показатсль. хараюерл]ч,dltиii
усlrовня (форrrы) оказания
Nlчllициl|еlьной YсхчI,и

ПокаlатсJь KillccTBa муниципальной ус-qуги

Ilока]ателя) покаjателя)
Елшlица
и]ýIерения

значение допустимое
(возмохяое)

отклоuспие.

цохустимое
(воrлlойное)

MyHHllиlIfuIbHoM
залании ва юд

уmерждено в
муниципмьном
задании аа
0rчёгнук) лаT

на

лату

i 2 з ,l 5 6
,7

8 l0 i] l2 1_] l,t 15

Показатсль, хараrтеризуюlций солержанис
[tуЕиLIипа-!ьной услуги

Показател ь, xapaffi еризуюillиii
условия (формь!) оказания
муIilrцилальной ус-лугш

пзмсрсtrия

Уникмъныil Hor{ep

реестровой записи

(лtаимснованис
показа]еля )

(паимс8ованtsс
показатсля)

(наимс]lоваltrlс lIаиrrсноваlис

юд )лверщено в
iOвиципщьном
задапии на lод

утвсрждсtlо в
му]tиципм1,1lом
задании на
отчетIlую iaтy

0тчстную
лату

iвоз\Jож!Oе)

I 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз
85]] l l о_99.0.Бl] l 9АА5з000 физичсские

JbroтHb]x
Kalel орий

Ог l lода до З
лет

нс yKa]alto Чис"lо лсrсй Чсlовек -/92 60 Нст 57 Her,

ПоказаIель. харакIерtзующий со!ержание
п{уницилмьной услуl и

IIоказаrеrь. харакгеризующий
чсjоsия (dюрмы) оказав!я
мунициilru]ьноii усJ]уг!i

f,оIlустиIlое
измерения

Уникаьныii номер
peecrpoBoii lа]I11си

l,оказатеrя)
(ваименование
покааrcJIя) 11оказателя)

(наиýlеноваяие наименование

наименование код утверщено в
мунйципальном

утверждено в
муницппальноу
задании на
отчетную да]у

исполнсно
на
отIстную
ЛаТ}"

l 2 3 4 5 6 1 8 9 10 ll l2 lз
35з21 lо,99.0,Бв l 9дА59000 фпзичсскис

катсrcрий

ОтЗлФдо8 ЧИСЛО ДLТСЙ Человек 192 250 IIст 216 I{eT

унихiilьныrj
11oýjep

реестровой
записи

Jlокr;атсль, характеризуюций со:lержание
11уrлIцrlла:ыlой усlчги

Показатсль, хараперизуюrций
условия (формы) оказаI]ия
муняцl{палыlой услуги

Покf,зllсль качссl'ва vчниrlипальной услуги

1lIаимеяованис
показатсля)

(наtлпlсноваllис (Ilаип]сховаttис
показатсtя)

l lаимсltоваllие ЕлиIlilца
из!!срсния

Значение допустимос
(возNlожпое)
отклонспt е

L]TMalHcHrc,

/]ОЛУСТПМОС

показаrсля)

код }ъерждOно в утверж,lсIIо в
мyIlипrrпмьвом

оrчёrную лаIу

испоiнено
на

/]аry

задании на Фд

] 2 з 4 ) 6
,|

8 9 ]0 ll 12 ]з 14 l5
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Ik)Ka]areltb объема муницилаIьной ycxyl и

I{eT

112

]начение


