
О выполнении муниципального задания
за 2 квартал 2015 года

Наименование организации, выполняющей муниципальное задание

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежден!

«Центр развития ребенка детский сад №8» города Ишима

1. Наименование муниципальной услуги (работы): Предоставление общедосту!
бесплатного дошкольного образования и воспитания детей.
2. Потребители муниципальной услуги: население города Ишима, имеющие детей в возра
до 7 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Наименование
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Численность детей,
охваченных образовательной
услугой

Численность детей-
инвалидов

Численность детей из
многодетных семей

Численность детей,
охваченных услугами
содержания и воспитания
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4. Объем субсидии на финансирование выполнения муниципального задания:

Наименование
показателя

Обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
образовательных
организациях

Частичное возмещение
расходов по созданию
условий для осуществления
присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в
финансируемых из местного
бюджета организациях,
реализующих
образовательную программу
дошкольного образования
Расходы по содержанию
имущества
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( Форма 05037:
на 01 июля 201

Дирек^бр, В.Ф.Пашкова

«13» аиюля 2015г.


