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( з1 ) докабря 2014 г.

9правление финансов и бтод;т<етной

политики админисщации
т{ернянокого района )0мра6аева Б.Б'
(на!меяоваш1е глшною
р11спорщФя срсдфв бющФ)

$БФ{ <(Ф[]] с. ]1оз!!ое черпянско2о ройоно Беп2орооской обласп1!о)

1' Размер аооиг11ований т'а исполнение расходного обязательотва'. ,{евятпь лоьтшгтлонов

восел!ьоесяп7 с4иь п1ьтсяч ру6-пеь1(.9087 ть]с' руб.)

(согласно вь1писке из роестра расходнь1х обязательств по

расход{тьп]т обязатольотвам, исгто.]1яе1'|ие которь1х 1{еобходттмо для иополнения

//-ё>--
}7 у""*^

ьд*еп"ц пй"т,,,

ърнянской

е задание

ного задания

наимепова||ие [1..'нишипальной \,с.л\,!'и н-1
''предос-1авление общедоступног о

бесп,ттат]|ого пачальпого общето!

оововного обцего' среднего
(полного)обшего образова!тияпо
осттовньтм обтцеобразовательпь]м

программам, прогр,|ммам
допо]1ните.,1ь11ого и

прос!ессионапьного образованпя ва
терри'|'ории мувиципа.'1ь!1ого райот{а в
],!БФ! <(Ф1]| с. ]|озное чер!!я!!ско2о

р а !]о н о Б 0Р о]1 о о с к о й о бл ас птц >

стандарт щ/ниципальной уощ. и
(реквизитьп документа)

т1-2 посгановление адм инио'1'рации
п1униципаль!юго райопа.]\!1 ! 98 от
з0.12.20] 1 года.

[унипипшьное увре:кдение н_з
му|]ицип;шьпое б!од'(ет!]ое

образователъноо учреукденио ]|Б Ф !
к€Ф!!| с. /1озгтое (!ернянскоео 

районо
Бе ле о р о ё с ко й о бло с тпш>

начапо дейотв'.1я задаттия (число' меояц' д-1 01 января 20]5 года

Фконнание дейотвия задания (число'
меояц' год)

д-2 з1 докабря 2015 года



на}1меповд|1||е !(од поква|)тдль|!ое зндче!1пе с параста!ощ}!м п1'огом

1 3 4

план план

1 2 4 5 6

категория потребителей 1!-1 наоеле11ие. наделенное гараптией получать
о6оазование

групп!| потребителей 11-2 Физи.тескпо
18 лст)

55

лица тт]кольного возраста (от 6,5 до

кол1{чес1'во потреби1елей, воело

(чел)
1(- 1

110

оопова предоставлен11я уощ/ги: к-2
- бесплатгтая

час1'1т!|11о !]латная

- пла'1на'|

объем м) ницип:шьной )сщги к-з
в на'|урш| ьно1! вьтра}|(ении:

едипица из!1ере!|ия 1ребенок 1 ребеяок 1ре6енок 1ребенок

пло::ирует:ь:е,'бъемьт з1,6 45,1 36 40,158 41,з05

г|рсдельньте ценьт (тарифь|) ва к-,1

-.'!упиципальной ус:{}ти,
оклзьтваеп:ой т:а босплаггтой

_ \1упиципа11ьной услги]
оказь!ваеп1ой на чаотич!]о п]1атпой

и п'.'гной основах
г1оказатели,хдрактер'тзуощие ]1{-5
качество м}'ниципапьнои услу!'и

обеспеченяость педагогичеоким и прочим
персона.'1ом, связан1]ъп'! с образоватсль'{ьтм

процеосом; матери&пьяо_тсхничсска,1
обоспечовнооть образоваг елъно-воспитате]1ь]'ого
процесоа, в топ1 числе организа11ион1{о-

техничсское и программно-п!етодичеокое
обес11оченио ь]гэ] програм!\'тно-методическоо.
тохяи1тсское'коясультационт1ое!информационно-

анапити1{еокое сопрово)кдение образователь,]ого

процосса в общеобр,воватсль|']ьтх учрожде11иях; в

рамках !тндив]'тдуа_1ьного из)птсния на дому,
вьтпол11е|1ие пра]{1!!]еокой части по профессии

тРактор!тста категории (с); профсссиояапьная
подготовка по |1рофессии водитсль категории
(в)' водитоль категории (с), трокторист
1{0гегории (с'; оздоровле11!тс уча1цихся'
11рс':тоставттеяис }'тап]имся г оря.того пи'1'ат{ия;

обеспечсние безопаснооти де'гсй во вреп{я

оказания услуги (об1т{ествснного порядка'

лохарной безог|асноо'1! и др.); обеспеченность

11о1'тещст{ия услу!а!ти 'гепло_' эле1(тро- й

во_10сч1б)(е'' ия.



порядок контроля к-6
Формът контро"'1я Бьтездяьте проверки опещ]:}лиотами управлен1б!

образования
периодичнооть кФнтрольнъ1х
мероприят!й
уоловия и порядФк доорочволо
прекращения м]|ниципальвото
зада|]ия

!!ар1тление щебований отандарта качества
муницип:ш1ъной уолуги

требования к отчетпости к-'7 Б;тсеквартал ьгпътй от.тет о вь1лолнении
муниципа.'тьного задания

!аваттьник 1ттравления образовапия
администрацип черяянокого района Ё.\4.3ервевко
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