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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ J\ъ ( 1)
Еа 2018 год и на плановый перпод 20l9 п 2020 голов

от 10 яrrваря 2019г.

НаимеЕоваfi llе муЕиципмы{о11, гIреждения (обособленного подразделеilия)
У.Ill,яновска

Форма по ОКУ,Щ

Дата

По сводному

реестру

по ОКВЭ,Щ
по ОКВЭ!

по ОКВЭfl

rrздоtlовительно-образоватсльный цеrттр пм. Деевоr

Вилы деятельfiости муilиципаJьЕого rФеr(цения (обособлеIiноlю подраздолснпя)

образовавие и HavTca

Вид муЕиципапьЕого учреrцеЕия организация дополнитсльного обDазоваЕпя детсй
(указывае,гся вид муницилшьного учреждения иr базового (о граслевого) перечня)

Периодtчrtость за первое пол)лодие] за год
(укаlыsается в соотвстстъии с периодичностыо представл€ния оrчета о выполнешrи мунициllапыtого задмrrя, )становrlеIпоЙ в

муниципальном задании)
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10-01.20l9
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0042

80.10.з
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oBr), обучtrющимс.я по Mecr} вител frвз,
пrировзнная обраrоватсльная прOrрJмм.,

pet р!!ь й 1,oNPp r1 4)0п]lп
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1]l 4200]100100501003100
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дети и исключениемдетей с ограtsисенн, мй
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