
'*;|1ртшло>кение .]$2|[ртшлох<ение .}$2 к |[олох<еник) о формиров ан||имуницип€|льного зада||ия на ок;шание1шуницип!!льнь1хус'гуг (вьгполнение работ) в отно1пении!угу ницип.}льньгх у{рех(де ний 1!1Р''9сть_{гшлемский''и финансовом обесцечении вь1полнени'1отчвт о вь1полнвну{имуниципального зАдАни.:я л} 8 Форма по Ф($
.{ата1(од по сводномуреестру[{о Ф(Б3!|1о Ф(Б3!|{о Ф(Б3{

1(одь:050650115.01.2ою
85.1 1

на20 18 годот ''Ёаименование щ.ниципальногоучре)кденияБид деятельностищ.ниципапьного учре)кдени'[ щ/ниципапьное бгод:кетное до|||кольное о б разовательно еучрещдени}о <<!етский сад]\ъ29) с.Фкунев Ёос{отпкольное образование
(указьпваетс я в14ддеятельности муниципального у{рожденияиз общероссийского базового или регионштьного перення)один ра:} в год(указьпваетсявсоответствииспериодичность}опредставленияотчет''""'уст.!новленной в муниципальном задании)|{ериодичность



1. Ёаименов€}ниемуниципагльной ус'|уги2. 1{атегории потребителей1угуницип0льной усщти |1рисмощ 14 уход за детьмиРеализация осно вной о бщео бр азовательной програлдмьт дотцкольногонаселение от 1,5 до 8 лет (од по общероссийскомубазовому илирегион€!"льному перечнк)
3. €ведеттия о факш'тяеском дости)|(ении показателей, хар{ктеризу1опщх объем и (итпт) канество плу*иципальной услуги3. 1 . €ведения о фактияеоком достижет{ии показателей, характериз},|ощих качество плутиципальной усттуг*т!никальньтйномерреесровойззалиси

|!оказатель, характериз1,тощийсодер)к€}ние щ,ниципальной усщги |{оказатель,характеризутощий усло вия(формьт) оказаниящ/нициг1€шьной усщги [оказатель качества щ/ницип2шьной усщгин€|именованиезпок€вателя единицаизмерения значение допустимое(возмоясное)'.*''"",'" ' отклонение,превь11|]а1ощеедощстимое(возмоэкное)отклонение' пРичинаотк]1онениянаимено,вание код поокви 3 утверя(дено вщ/ниципальномзаданиина 'од' утвер)кдено вщ/ниципальномзадании наотчетщ,|о дац 4 исполненона отчетну1одац 5(наименование пока"   'т3 (наименов€|ние пока^^^ :3 (,*"",*вание пока _т3 (наименование пока^^^ ',3 (лт"""**вание пока._ _т3| 2 _) 4 .5 6 1 8 9 10 11 12 1з \4 !51 1001000100100001002100 Реализацияосновнойобщеобразовательнойпрограммь!до1школьногообразования
1'5 3 лет очна'| фактитескаяпосещаемостьлете/лней о//о 74 71 5уровеньзаболеваемости % 26 , , 5 ) стиобъем реализацииооп ло % 100 100до:ш родителей,удош]етвореннь|хкачествомпредостав.гшемой % 89 92 51 100100010010000!002100 Реализацияосновнойобщеобразовательнойпрограммь|до1пкольногообпазования
37 лет очна'| фактизескаяпосецаемостьлете/лней о//о 78 80 5}ровеньзя6опепяем % 2о 18 5эбъем реа!тизацит4эоп ло % 100 [00



€веденияофактическомдостш1{ениипоказателей,хар€}ктеризу!ощ"" ус]гуги9никальньтйномерреестровойззапис|4
|1оказатель, характери3ующи йсодерж€|ние щ|ни цип'шьной усщгги |!оказатель,характеризу:ощий усло вия(формь:) ок€ванияптниципа||ьной усщ:ги |!оказатель объема щ/ницип€!льной ус.гуги €реднийразмерплать1(ценцтариф)наименование показазтеля

единица измерения значение допустимое(возмоэкное)отк'о'ен'" , отк.'|онение'превь11ша1ощеедощ/стимое(возможное)о'*ло"ение' шричинаотк.]1онениянаимено_,ание' код поокви3 , !о!Р^+]!п9вщ/ниципальномзадании..^ _^ з
утвер)кдено вщ/ницип'шьномзад!1нии наотчетну1о дыц4 исполненона отчетн).ю5дац(*""""*вание показателя)з ("*"""*вание показателя)з (наименование показателя)3 (*"".,*вание показателя)3 (наименование показателя)з2 з 4 5 6 7 8 9 10 1! 12 |3 14 |5 160000100210 основнойобщеобразовательнойпрощаммь|до1школьногообоазования

1_5  3 лет очн2ш{ количесткодетей чел 10 737 лет очна'{ количесткопетрй чел 13 \7количествопеАРаботников чел 2 2| |025000000000001007!00 |!рисмощ иуход задетьми количесткоцетей чел 10 7количесткодетей чел 1з \7Руководитель (уполномоченное лицо) (растшифровка подпиои)'' 15 '' января 20 |9 г.
(усщ:г) и вьтполп'лению рботы Фабот) разд€льцо по |€'(дой !,з м)д|ици!ильцьо( усщт (рабог) с 5казан''"й!Б|р"д*'* ''мера раздсла_' Формщуется в соответствии с м),ни[щп:[|ъ|!ь|м зад{шием.' !казываегся номр м).ни!1ипа.,!ьного задания, по которому формируется 0тчет. \+.! ;т.,.'#; ' ъ" ]*::#' Форм,,ру""ся ,р" уст6ш{овлеции м).ни!ц{паль|{ого зад:!ния ца ока3!щие муницип:шьноя уф!щдддрк*й1лне!!ие раб0ты Фабот) й содф)кит рфования к оказани}о муниципа!'|ьной ус]уги


