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9правление финансов и бтод;кетной
!{о.]титики администрации
{ерттянското района
(нммсповмио глвноФ
!аспо!ядпля средсв 6юд]€та)

!.'х'*,^ь.".^ в'в'
!] Ф'и.о. ру{оводпш

1\{унццппальпое заданпе

]'|Бдоу (сказка> с. Ёзёонлтое 1ернянскоео ра!'он(' Бе!1?ороаской обласпц

1. Размер аосиг!{оваяпй ва исполт{епие расходного обязательства: Бооемь миллионов
двести вооет'|ь ть1сяч рублей (8208 ш1с. руб.)

(согласт]о выписке из реестра расходнь1х обязательств по

расходвь1м обязательствам, исполнет'ие которьтх нсобходимо для исполневпя

, ч'\:

ципальвого зад:!11ия

наи}|енование мувици]1&цьной }сл}ти н-1
''предос!'ав]тент{е дотпко]тьг]ото
образования о вь!пол1тепием тре6ований
|осударственното о6разователъвого
стандарта: в группах общеРазв1ватощего,
компенсир),тощего и оздоровитель|{ого
ттаправления. Фбеопенение до1пколъ1{ого
о6разовательно.о процеооа !]а территории
муниципального района в мБдоу
детск!й сад <сказка) о. в3дочное

ста1царт м}'пиципальной услуги
(реквизить1 докр'ента)

Р1-2 поота]{овление адп инисграции
!|униципа[ьпого райопа м1198 от
з0.12'2011тода.

мунг!щп&'|ьное у{ре)кдение н-з муниципа-'|ьное 6юд)кегное до1пкольное
образователъное учреждение (детокий
са\> к(казка> с. Ёзёопное
4ернянскоео района Бел2ороёской
облос,пц

начало действ1{я задан|и (.гисло, месяц, д-1 01 января 2015 года

0кот{ча1тие действия задаяия (чиоло,
месяц тод)

д-2 з ! дека6ря 20]5 года



поквартальпое звачеяие с нардстаюцпм
иго|о\|наимепован!!е

1

катогория потреби1'елей

|{од

1 2 3 4

п'!ан пла|'! тш'анплая

2 4 5 6
1ей по]гРатьп_1 наое'{е!1ие, !]адел

обр1!зова],ие

енное г]ран'г!

груптть| потребг!елей г1-2 ,тети в возоаоте от ! до б') лет

110 22о '|10 440
ко.,1ичество потребителей, всего
(чел)
о.!^!я пбепо.л.влени'т усгуги:

к-1

к-2
- бесплатная

час'1'],1чн о платпая

аа;;;;;;;;;; уо и к-:]

в натур:ш ьноп{ въ1рФ1(еяии:
1 ребонок

16,064

| ребенок 1ребеяок 1 ре6енок

18.964 8,4]з 18,655
- пла|1ируеш1ы€ 00ьсп1!|

к-4

- ш1у1;иципа!1ьной усщ/ги'
оказътваептой гта бесплатц9!!9!9вэ

показат&]]1, харак'1'еризу{ощие

качество му ниц}тп&пьной уолуги
1{-5 0беопечон1те до!1ко]ь!(л 0 !0РФч94!ф

процесса: пгедос1авление |]ит:1вия вос1

-'д"р*',"" ..рр,''р"й. здав11й и пом(

образователь1{ь!\ греяцении: осяаще|

об разов]1 ельн ь{х Рре'цений меоелъю

обооудованием, учебнь1ми пагл''днь1м|

" 
дру''.'' "р"д"'*''' 

обупеттия; ортал

работь! медицинских кабипетов в учре
допткольт'того образова11ия; ооеопечен!,

безо!таоности воо| |1']танников во время

услуги (обцествевпо:'о порядка! поя(!

6езопаснооти и др.); проведение вь1ота

меропр1,!ятий. предоставле11ие соп1то1

уолуг (психолого_педатогичеокое и ме

ооци:шьное оопрово)кде{{ие воо!1итан!]

лопо:тътителъное образование).

1ита!1никам:

щений
1ие

т пособиями
11за\\|1я

,це11иях
е
оказан{т|
]ной

'в),1ощих

дико_

попядок контроля
Формът конщо!я

период|]чнооть ко}1тролън61х

к-6
Б'пездньте .роверки 

"пециалистами 
}правлени'|

условия и порядок доороч1{ого

прекраще1{ия муг1иципа-'!ь!1ого

задания
требования к отчетности
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