
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2020 год и Еа плаIlовый период 2021 и 2022 годов

от 28 января 2021г.

Наименование муниципального учреждеЕия (обособленного подразделения)
мчниципальное автоно

оздоровительно-обDазовательный центD им. Деево> Форма по ОКУ.Щ

Виды деятельности муниципального у{реждения (обособленного подразделения) !ата

Образоваяие и на}ка По сводrому
реестру

по ОКВЭ!
Вид мlтrиципаьЕого у{реждения оDгатл,tзация допо.тпrительного образоваrмя детей по ОКВЭ,Щ

(1тазываегся влц м)яиципапьного rIреждени,I Itз базового (отраотевого) перечня)

Периодичность за первое поJIугодие, за год
(указываегся в сооrветствии с периодиtiноfiъю представлениr{ оfiета о вьшоJIнении муншIипального заданиrl. установленяой в
мlтlиципальном заданшл) ПО ОКВЭ,Щ
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РiсшпФровк' к отчсг} об пспфпеявп мупвцmlIьпоIU lцrлхя
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Дети с оlраниченными возмояностями здрровья
(ОВ3), адаптирванная образовательная проrрамма
б.фmбвый HoM.n 11г4200з000100з01001100

ядЕлю! *Ел0] 1дF..r01 #дЕJу0!

ядЕлд!

цети эа искrючением детей с оrраниченными
аозможносями здоровья (овз) и де!ей инвалидов,
па*mбян,й нпмэ. ] 1 г42оO2вOозо01 01 0оаlо0

#дЕл,,0! #,IlEJvo! |дEJ1J9| #дJ1/0

qеfl -инвалиды, обучаlощи
здоровья по месry яителмтва, адаптированная
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#дЕлд! #E]vo +шл0] #дJvo!
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цети за йсключением детей с оrраниченными
юзможносглмй здоровья {овз) и деЕй -инзалидов,

Dефfi овый номео 11г42002аOOз00401000100 1о0 зб зб 100 зб
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(овз).адаптированная образовательная проrрамма,
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дети с оrраниченными возмокностями здоровья
(овз), обгlающиеся по сосюянию здоровья по месry
яитuкт€а, адапт! рован вая образовательная
проrрамма, реестровый номер
11г4rопllппlпOдоlOпсlOо
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Цети-ин валиды, обlд ающи
]доOовья по местy житёльства, адаптированная
образоват€льная проlрамма, реесrровый номер
11г4200з200100lю1008100
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Прилож€нио Ле 6

Мчниципа,lьное автономное \.{Dежденяе дополнительноm обDазованяя гODода Ульяновска ".IIетский озлоDовrrгельно-обDазовательный ценm им. Деева"

паименомвие мувицяпаьяо.о учр€@еяия

Рясшяфровкr к отсеry об ясполпеццп мупiцяпальяого залаЕпя
за _I8L2020 года

mФый лерход (l по.ry.одие, гоф

Оргапrr}ац!, отдыха детей п мололем

2020 год

tЪпмеЕование поклаеш /наим€новаяие м}япципшной

уоl)тиl

Фкичфко€ заач€пй€ за оЁетяый период

mдша в @пкушрное вtЕW с дяевным

mдыха в кшикуmрное вреш с

ФдьD(а в канякулярвое вр€мя с
пребьвмеим з лаrФа пмfiочноготипа,

mдьпа в @r,rymрвое Bpetш с двевявм

Фдша в каяикулrрвое вреш с

с,В- Абммов

ЮдаковаЕ,А,



за юд 2020года

Кrчестsо м}ницппа"ъной уоýтп

наимеяовдие пока]nгеля /вмменовшие
it)!иципmпой усJIу,и/

Решпзацпя проrDамм mлыха летей вкдяпкуmрный перпод Доля потрбитuей, удовлФореЕпых качеством ока}авяя мувяцвпдЕвой уоt}тп

Едgяи Едggg

2020 год

Общее

2020 год

l 2 з 4 5 6 ,7 9 10 l1 1l 7

фгмrзация огдпа в кшикулrрное вреш с

цяеввым пр€6ьыавием, рееФрвьй
"л!ап] m?яrппOmOmOOr005] 0]

#д[-д/0! #дл/0! #дЕJI70l #дыу0l

фгаяязац!, mдьпа в калиl\уярЕое вреш с
к"}тлос)точпым пребшшием, реесгровый номер
]пп?япOпOоOaпOm] 0м] 0]
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фгап!зация mдьм в @иlулярное время с
кр}тлос}точным пребы!анеrм в лтеря
па,lагочно.о пп4 рееgгров*й яомер
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Приложение N, 6

мчниципальное автономное ччоеждение дололнительного обDазования rооода Ульяновска "детский оздоровительно-обоазовательный цент им, деева"
наименованяе муяиципмьного учрешевия

Рrсшfiфровка к отч€ry об псполfiеппп мупяцrrпальIrого зддапня


