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(н апмснов а нис г,1ав но го

раопорядиЁл' средсв бюифа)

[{уппцип:альнос задакпе
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1. Разттер ассигпований ва исполнение расходного обязательства: одит' миллгтоп

ссмьсот девяноото тьтояч рублей (1790 ть1с' руб')

(согласяо вьтпиоке из ресотра раоход1]ь1х обязательств по

расходньтм обязатеттьстватп, иополнение которьтх 1{еобходимо для иополнения

{амоа6аева Р.Б.

наименование муниципальной услуги |т-1
''предос !]вле|'ие до|1ткольното 

-
о6разова1{ия с вь1полвением тгеоов0нии
госуАарстветтвого образователъвого
отандарта: в группах о6щеразвттвающето,

ком пенсир)|1ощего и оздоро вптельното

направленття. Фбеопепе|тие до11;колъного
обравователъного процесоа на территории

йтишипал,ного р,йона в мБдоу
ле!ский сад - одува |!'1л к ' с. з]\арово

стапдарт муниципальпой услуги
(реквизить1 докр{ента)

н-2 посга]|овлепие админиотации
11униципапьного района л91198 от

з0'12.20] 1 годд.

н_]
\4уг:иципапьное бюдясетное дошкольное
о6разовагельное у1рФкдение (детокий

са!', к о оу в цнч .!к> с. 3 &\!'р о во
.! ер н янско ео р ой о но Б ел2оро о с ко й

обл([сп1!!

муниципальное учреждение

начало дейотвия задания (чиоло' меояц,

год)
д-1 01 января 2015 юда

з 1 декабря 20] 5 тодад-2



\.--)
нялм€новаяие код

1 2 3 4

план т1лан план

1 2 з 4 5 6

население, ваделенное тарантией пощ/чать
категорйя потребителей п-1

деги в возрасте от | до 6,5 летг-._-.' -..пёбитепей л-2
(оливеотво пореб ителей, воего

^.п^.л 
ппёпп.тявпения услчги:

к-1 20 40 60 80

к-2
- бесплатная

чаотично ттла1'ная

_ т1,]а|на,1

объем муниципалъной услуги к-з

1 ре6енок ]ре6енок 1 ре6енок 1ребенок

-ланируептьте об'ьемьт 20,05 22,з75 22,167 22'з75

пФ!|'ъть,е ц".ьт (тарифьт) ва к-'1

- муниципа]|ъной усл}ти,
оказь1ваемой на беспла$1ой освове

- м] ници!1[пьной }сщ ги.

')к11зь!вае[1ой 
на час1ично тша1ной и

платной оонов&\
о6есп."ение дош^ольно! о образова гельно!о

прошесс:!: прелос]авле!]ие п,1!ания воспи1]нникау: 
1

содерхание гергиторий. {даний и поме!дении

обоа.1ова !ел"нь!х ] чре)к-ле!!ий: осн!,щение 
|

о6ра,ова'ельн''х у.ре)Фений мебелью'

обор) лован!1еч. ) чеб!]ь!чи на!лялнь1ми посо0!]'ми

и другими средствами обучепия; организация

ра6о ' "! чедицински\ к2бине!ов в ) чре)к-1е!!'1'п

лошкольного обр..зовани){; о0еспечевие
безопао11ости воспитанвиков во вре[1я ок&зан1{я

] 1.щ;, побш.с:'.нно!о порялка' !о){агной

бе,спасн,'с!.1 .4 др'); про6едеРие вь'с1ав')к' ияъ1х

]'еро' р+,;я'';. пгелос!ав !еРиес!пус'1в)юши\

| 1. '1' 
,п..'хо 

'о' 
о'п.ла|о1 |'че'кое и \|едико_

со| и!! !ь!!''е соггово)клен,]< вос !и!а!'ников'

1 ло; 'л::''.л",о. о6Р"ювзние\ 

-

показате,1и' характеризу1ощие
качес'гво м)д1иципш1 ьной уощ/ги

к-5

1!орядок контоля к-6
Формь] коптро'1я

периодичпость контроль|'|ь|х
меоопоиятий
условия и порядок доороч1{ого

прекращепия щ/!1игщпа.'1ь11о!'о
задан!'\

нарушепие требований отандарта 1€чес' ва

щ/ниципа.'|ьной услуги

1ребовантш к отче! вос'ги к-7 г)ке,|япсвл ьт|!{щ'!цче! о вь1

^д6й-д#Ёё1:оф*

Ёавальник 1ттравлегтия образовапия

адмивис1'рац!{и черня1{ского района
.всрченко


