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!правление финансов и бтод:т<етной
политики админисщации
9ернянского района
|папменованяе главпог0
распор!!!теля сре!ств 6ю0кф.)

!9

{амрабаева Б'Р.

}|[униципалъпоо заданг;е

![БФ| <ФФ!1! с. )!убяное-!1чвое чернянско?о районо Бе:.?орооской облос,пц,

1' Разптер асоигнований ва исполнопие расходного обязательства че'пь!ре ,1т1[.!л!!о,!а
овес111ц пя,пьоеся,п о0но тпьтся,эо ру6:тей (4251 тьтс. руб.)

(согласно вьтписке из реестра расходпьтх обязательств по
расходньтм обяза'1'ельотвам, испо']]нсние которь1х нсобходитто для исполнент.тя
муници 1.|1!ьн0] о задания

наименовапие щ,'г1иципальной уолу! и н_1
''1 1родоставт:ение общедосцпно1!
бесплатного вачального обцого,

основного общего обр&зовавия 1|о

осповньтм общеобразовательньп1
програ$1!1ам на террптории

муниципа.'1ьвого рай о|1а в |4Боу
< Ф Ф !11 с. /1 у б я н о е-1[ ер в о е

|!ерт сянс коео р ойоно Бе,!2ороаской
об-пасп1!,

€ :андарт :":униципапьной уолуги
(реквизить| документа)

н-'. поста|]ов)|ение адп'!инио грации
му|{ицип:шь!|ого района ']х[::] ]98 от
з0.]2.20] ] года.

му!тици!!апь!]ое Рре}кдение н-]
муниципапьное 6}од)кетное

о6разовалельное учре:адение !|Б8|
< Ф Ф [ с, !1у (; ян о е-!1 ер в о е

|[е 
р н я нс ко ео р о й о н а Б еле ор о ё ской

облас,пц,

Ёапа;о действия задапия (.:исло' месяц,
год)

д-1 01 я|тваРя 20]5 лода

6конча]1ие действия задания (число,
месяц, год)

д-2 з1 декабря 20]5]ода



7 [ьим€новап1|е код |1оквар | а!!ьп0с:зе:!з::::::!;
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план ттлан план
6

2 з 4 5
1 ть образование

'^: 
.= ;^ 1я *^-категория 

потре6и-
телеи

п-1 население. наделенное

$упгьт пощебгге-
лей

л-2 Ф шзичеокис лица т1!ко]1ьно1 0 в03Р

60 90 120
количество поще-
бгтелей, воето (вел)

к_1 з0

оонова предоотав- к-2

бесгт,'|атная

цясти.|но ллат11ая 1{

_ тп1атвая

Фбъем муницшпаль- к-з

в нат]Фальпом въг

1 ребенок1ребенок 1ребенок
_ единица изм9Рсп

з9 з4,9зз з5'425

-- 
гьпавируем ьте о6ъ_

емь]

з |,9 3з

-муниципапьнои -
усщги, оказь!ваемои
на беог''1атвой оово-
ве
_ муниципальной -
\,слуги. оказь|ваемои
на частично тп]атнои
и тшатной ооновах

бй*"е""о"'" 
'"дагогичеоки1и 

и прочим персоналом' свя-

завяь1м с образоватсль1]ь1м процессом; матери'!'тьт]о-

техническ;обеспече!!вость образовательно-воспитательцого

процесса; про1раммво- методиче-

"''".', "*"""-"*-..'нс}ль'1 
ацион пое'и нформа1{ионно-

ан€шитическое сопровот!пение обр'вова1ельного процесса в

общеобразовательяом 1врежлевии' Фргаттизаци'! подвоза у{а-

,'ги'"" * 
'""п 

обг1ен и я.оздоровлен ис детсй' предос!авление

*',',,*",' -р"'',-' 
' 'и'тания: 

обеспечсггис безопаснос] и детеи

*' 
'р-', '.',* "" 1'щ ! и (общес ! венно! о порядка' пожарноп

без&аоттости и др.); обеолечсняость помеще!{ия усдгами те_

т1ло-, электро_ и

|1оказател и. харак- 
| 

1{-5

1',ериз}'ющие качест-

во му{ицилальной 
]услги 1



водоот{ао'{ения.

|1орядок конщо.тпя к-6
Формът конгроля Бьтездттьте г:роверки споциа.'|иотами управления образования
периодичность
ко|{трольнь]х
мероприятий
условия и ]1орядок

прекращения
мунициг!апьного
задания

наруше!|ие Ре6ований ста!!дарта качества муниципальной услуги

требования к к-7
,ф; '',"']' 

о вь|полнег|ии ]!униципального задаяия

на.тальт{ик у11равления
Рц{::

,:\
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ад\'ит1истрации н.м.веРчснко


