
ОТЧГГ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №907.7/7.15.15.71 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

ог«01» апреля 2019г. 

Наименование муниципального учреждения города Ростона-на-Дону_ муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад М> 66 » 
Виды деятельности муниципального учреждения города Ростова-на-Дону_ 

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 
Вид муниципального учреждения города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
(указывается вид муниципального учреждения города Ростова-на-Дону из базового(отраслеиого) перечня) 

Периодичность квартальный (! кварта,! 2019г.) 
(указывается в соответствии с периодичноеiыо предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муници

пальном задании) 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории пол ребителей муниципальной услуги физические л иг fa, дошкольного возраста, проживающие на территории города Рсц:това-па-
Дону и не имеющие медицинских противопоказаний 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.!. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
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ЧАСТЬ 1. Сведения оо оказываемых муниципальных услугах 1) 

1\Л'Ш1-Л 2 

С i ̂именование муниципальной услуги : присмотр и уход 
2. Категории погреби 1елей муниципальной услуги: физические липа д о ш к о л ь н о г о возраста, прожинающие на 
территории города Ростова-на-Дону и не имеющие медицинских противопоказаний 
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3.2. ('ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
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Заведующий МБДОУ № 66 П.Д.Старова 

(подпись) 

« » 20 г. 


