Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
« Центр развития ребенка - детский сад № 28 "Огонек”

Отчет
об исполнении муниципального задания за 2014 год
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 28 «Огонек»
л

1. Наименование муниципальной услуги:
1) Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным про граммам
дошкольного образования;
2) Содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях воспитанников, имеющих льготы (дети из
многодетных семей, дети родителей-инвалидов I и II группы, дети-инвалиды, дети с туберкулезной интоксикацией, дети
сотрудников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, отнесенных к категории малоимущих).
2. Потребители муниципальной услуги:
Физические лица в возрасте от 1,6 до 7 лет;
Физические лица в возрасте от 1,6 до 7 лет, имеющие льготы по питанию.
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
U . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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