
!правление финансов и бтодэкетной
по']1итики администрации
9ернянского района
(нммевовФс глФного
раоло!яшФи оредп 6ю&кФ)

{амрабаева !.Б.

мБоу (со1|| с, Ёзаочное чФ!лнско?о района Белеороёско!| обласпоц>

1. Размер ассиг11овалпй на испо!непие расходного обязательства семнаоца'пь
мш.|шцонов восе'|'ьсопо пори0цолпь поеспоь ,пь|сяч рубле]1 (1'7836 тысяв руб.)

(согласно вьтписке шз реестра расходньтх обязательств по

расходньтм обязателтьствам, исполпенис которь]]{ необходимо для испотптония

({#
уфдление .з

.'\:
/::

Ё;

ого задания

наименование щ,'ниципапьной усляи н-1
''предоставление общедост},лного
беоплатпого начапьного общего,

основпого общего, среднего (полптого)

общего образовавия по основнь]м
общеобразовательттьтм профаммам

,профамм€1м дополнитепьного и
профессиот'а]тьяого образования на

территорпи \01{иципа,тьвого райопа в
]]|Боу ((со1л с. Б3аочное

чернянс ко2о ра йо на Белеоро оско а
обласпоц>

ста1царт муниципальт]ой услуги
(реквизить| до|$,мента)

\1-2 постановленйе адм'{ниота1щи
м}.н]л{ипалъного района }ф1 ] 98 от
30.12.2011 тода.

муниципальное у{ре)кдение н-з
\4уттиципальное бтодкетное

образовательное у1реждение йБ() |
<<(01 с' Ёз0онное ({ернянскоео

ра йо н а Бопаороёско й о блоФпц>

начало дейотв|{я задавия (чиоло, меояц,
лол)

д-1 01 января 2015 года

окончание действия задш|ия (чиоло'
месяц, год)

д-2 з1 дека6ря 2015 года



поквартдльпое зпачеп!|е с параст*к'щим птогом
напме,!овапйе код

! 1, 3 4

2

план плав план

3 4 5 6
1

категория
потребителей

п-1 наоеле1!ие. наделенное гарантией полг1ать ооразова11ие

группь' л-2 Физичоскис лица тпкольт]ого возраста (от о,э д0 1о дс !,

количеотво
по'Фебителей, всего

198 з96 594 792
к_1

основа
предоотаы]ен1{,|

к-2

_ беог;'|атная
бесплатная

- частично ттлатя:ш

_ платна'!
объем
муници]тальной

к-з

в нат)Ф:ш1ьном
вь]о{океяии:
- един1{1да измерения 1ребепок ] ребенок

2| '1з7
22,52о

- т1.,|анируемь|е

объемьт

20'1з6 24,298

предель}ъ1е це]ь|
(таоифъ|) на о|ъ!ату:

к-4

- !!}/н|{ципф1ънои

услги, оказь!ваемой
на бесплат:той
оонове
_ муниципальной
усщги, охазьтваемой
ва чаоти.п1о [патяой
и г!']атной оотовах
показатели,
характер1{з}'тощио

муниципальной
услуги

к-5 1 обсспечснносгь педа! о! и ческ}тм и проттим !!сР(0на|оу'

1 связанньгм с образова гел ьн ьп4 процессом: материа-'тьт{о- 
|

| 
'"^""чсская 

обеспечен нос гь обра'ова ! е 1ьпо-восп и1 атепьпо! о 
1

1 'р'*"--._ ''''.,," 'ельно!о 
образования' в гоч числе

] орт а""зал,онво-гехническое и п рота!\'!| но-м е ! оди ческое

обеспечение [г); профам мно-

| 
""'''"""'*'".' "*,}'гческое.консуль 

! ационное'ивформацион но-

ан€ши гическое сопрово;каение образовагельного процесса в

| обшеобразова :ел ьн ь|х г1ре)(дсни'|х: в групла\ по год) и

'р""'' 'ру 
',' д"***. выпо.!нен ие прак1}'гческой час ги по

| про6ессии г. рак' орис ! ка ! егории с)'оздоровлепие ла]!1и-^ся'

оо!анизация подво1а ла1цихся к мес'1ам об)дсния:

| п,"д'-'*'-"," )"ашимся горяче!о пи!алия1 обеспечение

6Ё,-',.нос 
'и 

де !ей во время оказания ) слу и (об!цественного

| порядка, по;карной б".о'*"о"'" ' щ'); об'



помещепия услгами тспло-, элекФо- и водосцабже1{и'1,

порядок конщоля к-6
Формьт конгроля вь!ездт{ь]е проверки опетщ:!]тиот:|ми управлен]'! образоваг|и'|

периодичность
ковтролъпь!х
меооприягий
уоловия и порядок
доороч|1ото
преФащония
щ|ниципального
зада'1\1'

нару1пение щебований отандарта качества му1тиципальнойуолуги

1ребования к
отчетнооти

к_7 в)кеквартальнь!й отч9г о вь|полвении щд1иципа.'1ъного зада1{ия

начальвик },т|равдепия образования
адиинистрациг 9ерня1{ского района н.м'вс!ченко


