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*2, 2/ эотэ,.

отчш,т о вь|полт'внии
1}{уници[1Ального 3АдАния ш9 13

на 2018 год и шдовый приод 2019 и 2020 годов
от 26 декафя 2о | 8 года

!{шеновше мушпдшного учрекдеш города 1та!рога:
мунпципа.]|ьное бюд2кетпое до[цколь!|ое образоват€льное учре'!(дение 

|'детский сад .пъ 102',
вщ деятфьнош щвищпФьвого )дрещевш горла 1тарогс

96ршвшие и на}кд
{щццф! вщ му!и{мьвоф учщфи ФРд тп{Рп п фц.ро@*сюф 6.зфф пФФ, ш! ФояФъвф пФщ}

п.риодпч!{Ф щ

{щв!Ф 
' 

штв.1!м3 с фшошчвоф щФ!мв (м о .ыпФвёвяя щщп@ьноФ щфлл. щош.ппол в мР"щпць{Ф! щпап)

РАздп.п 1

1' !{мменовмие щнищпаыой усщги: рфизщия шновньн йщеобрфватФьвьж проФшм дошкольноф оФвовщия.
2. 1{атегории поребишей мщиципмьной уш5м: физияеские лица
з . св{енш о ф6@чесюм достижФи по@атФей' хфмфизуюцв обьем и (ши) онесво щвиципцьной усляи

код по сюднощ Р€Ф'
по

по оквэд

коль1

о5о6оо1

]о.01.2019

85 
'!8в-91

уш@ьць|й вомер реестровой
шис!

[[оватшь, хщмризующий фдержмие
щвиципшьяой )щяи

поквашь, ||окватоь качесва мшиггйпыьвой 9.пп

ФшФиз)ющии уФовия
(форш$ ошми

м}нищпшной уфги

нмменовщие
покФа]Ф

ешща
измерени по

о|€и
ов

исполнено на
отчФн,ф
вт

.(опупмьте ошопение'

отшокеци дощ/фф
льцом

задмии
на год

вщь!

обрюимьньпх
проФым

каФгорш
поФе6итфей

возрФт
о6щшщжся

фрмьг
о6рмвшш и

фрмь;
ремищии

о6рвовамьньп
прогршм

нмменовш код
возможФ)

2 3 4 5 6 7 я 9 10 1! 12 \4
в советствии с п1нкюм 3 2 в с9овФтвии с

пун@м з.2
в @тветствив с

п}вфм 3.2

)

в Фветсвии
о п}яФм з.2

в ффетсвии с
пунюм 3-2

предФавк!ей)'

744 95 95 5 0

варщений,

результате проверок

р!ъш1яи по коятрш

проценть| 74А 100 10о о



] 2 скдения о фашичФко}' дФикяи' показате1ей' харапФ'з}юп1и\ о6ъе}| !|\тиципмь!ой \сл1ти

уникшьнь!й номер реестровой
змисм

покФатфь, хФжтериз)ющий содержанйе
м}ницилшьной услги

||окштшь- ||окватель объема м}пиципмьной уфги

(фрмы) оквмия
н&меновфие единица

измерения по
[вфще!

ов
исполнено на

отчеп]ф
А|ц

дог0/стимь|е
(возможньпе'

ошонение.
превь|щфщее

причина отмонения срёдний

ршмер
вщь|

обршоватшьньтх
профшм

категория
поФебитФей

возркт
обу{ющихся

формьт
о6рфовщия и

формьт

Реыизщии
обрвовательньп

проФшм

период
пребь!вани

нммено_ код м'ниципа

зщшии
на год

допуспмф
(во3момое)

1 2 4 5 6 7 в 9 |0 !| \2 13 !4 15
]01о! !о'99'0.АР04Бд7200о Ф6рюватцьнм

проФшма (за
исшючением

цмпровшной) в

Ф}ппе полного дш

до]лФ гр}ппа
полного обу{фщихся

792 46 46 2 0

30!0] 1о.99.0.АР04вг52000 Адштированнм
обрфвательнм

программа в гр)ппе
полного лня

фРшциеся с
оФдиченнь|мй
возможностями
здоровья (ФБ3)

от3лФдо8 Фуппа
полного

дня
обРФщжся

792 28 0

8010 1 1 о.99.0.АР04вд48000 Ф6рвовательнм
пргрыма (за
исшючением

цштировФной) в
Фшпе полного дня

от3летдо8
лет

ф}ппа

лня
общющихся

192 276 276 !4 0

,!того з50 350 \7 0

РАзд&п 2
1. Ёмменовшие м1пиципшьной усл]ги: присмот и у(од.
2. (атегории поре6ителей м}ницилмьной услу_и: физические лица.
3. €вцения о фапипесюм достихении пок8атФей' хФаюериз]фщих о6ьем и (ши) канество м]диципшьной уФяи

показателей. хаоапеоизуюших качебво
уникмьнь!й номер реестовой

зшиси
||окватель' харктериз}фщий содерхшие

муниципмьной уфуги
|[окватель.

харжтеризуощий уфовия
(формь:) оквмия

|[окшатыь качества м}яиципшьной уияи

м}н!|ципмьной услуги единица
измеоения по

исполнено н:

отчетн)ф

дату

допустимь|е
(возможнь|е)

ошонение. причина отшонения

обрвовательнь|х
профшм

категория
потре6итшей

во3раст

об}чающихся
формь:

обРвовмия и

формь:

Реши3ации
о6р8овательпьтх

прогршм

нмменован
ие

мщиципа
льном
зцмии
на год

допустимое
(возможное)

2 з 4 5 8 9 !0 1)
'2

!:] 1А
в сответствии с п1пкюм 3.2

пунпом 3'2 л}нктм 3 2 с п}нкюм з 2 пунктом 3.2
95 95 0

рез1:1ьта1е !ровсрох

4'\1'кциии по к![|тг.!!о

проценть! '744 !о0 !о0 5 0



} 2. скдеиия о фа6ичФкомдмижен'и показате1ей' &м ||}ниципньной },слги
уникмьнь|й номер рФстовой

зФвси
пок8атфь, хФжФриз}ющий содерхмие

м}ниципшьной усщти

з2| 1о.99 0 Бв 19Аг20000

2 1 1о-99.о Бв19АА6в0оо

21 1о.99 0 Бв19АА980о0 цети{ироъ| и дети1

Фтшшиеся 6ез

попечения

родителей

от ] лет до 8 лет

85з21 1о.99 0 Бв19А.|-о800о от 3 лет до 8 лет

1 1о.99'0'Бв 19АА56000 Фт3летдо3лет

(расшифровпа подпися)


