
[амрабаева Ё.Б.

муниципальпое задапис

мБоу <со1![ с Боль|цое чер'инско?о района Бел?орооско[| облас,пц,

1' Размер ассигновапий ца ,1сполт'е1тие расходного обязате'1ъства ,и1пь м,1!'л.онов
се''ъсо,|' овооца'пь че,пь.ре ,пысяч. рублей ( 5124 тъто. руб.)

(согласно вьтписке из реесФа расходных обязательств по

расходным об8ательства.\л, испо]1нение которьтх }'еобход!!мо д'|я исполпеция
цип{!]1ь11ого задания

наименова|+.{е щяиципальвой уощги н-1
''|!редоставлевие общедост),п1'ого
беоплатяого вачаттьного общего'

ос1'оввого общего образовапия по
основнььл общеобразовательЁым

профамм!1м 1{а террптории
м}.1{иципа.'1ьного рйова в ]\4БФ {
<с€Ф[ с Больц;ое чер'!лнско2о
ройоно Бопеороёскоа обласп',!}}

стандарт м}'1+.!ципа,'1ъвой уощти
(реквизитьт Аокртента)

н-2 поотановление адпд.!нистра!щи
м}.ниципального района л9! 198 от
з0.12.2011 года'

муниципальное )дФе'(дение н-]
м}ниципальное бтоддетпое

образователъ1]ое учре>кдение фБ () {
<со!|] с Больц'ое чер1лнско2о
р ойо н а Б &'. 2 ор о а с к о й о бл ос |п .о,

нача]|о дейотвия зада|т71я (Ф{сло' меол{, д-1 01 яшаря 2015 года

Фкончание действия задания (чиоло,
меояп. год)

д-2 з1 декабря 2015 тода



напме||овапве код покваоталь|1ое з|!ачепппе с [1ардста!ощвм итогом
з 4

план пл:!н

1 2 з 4 5 6

категория
пФ!ебителей

п-1 наоеление, наделонпое гара1{тией пощдтать о6разовакие

групгь!
потебителей

л-2 Физичеокие лица 1пкольного возраста (от 6'5 ло 18 лет)

количеотво
пощебителой' всего
(чел)

к-1 44 88 1з2 \'76

оо1'!ова
лредоставления

к-2

_ бесплатная бесплатная

- частично платпая

Фбъем
мун и|{!тпальной

к_з

в на.'}рш1ьном
вь!ра]кении:
- едивица измерения 1 ре6епок 1 ребенок 1 ребенок 1 ребенок

- т!л,!нируемь1е
о6ъемьт

29,591 з5'250 з1,750 з2,52з

предел61ъте цень|
(таои6ь]) на оть!ату:

к-4

- муниципальной
уолуги' оказь|ваемой
на бесплатной

- мун иципальной

усл}ти' оказь]ва9мой
гта частично платной
и плат|!ой основах
показатели'
характериз}'тощие
качеотво
мунищптальной
уощти

к-5 Фбоспеченпооть педагог1+теским и про1'им пероо!':1лом,

свя3а1!т{ым с образоватсльньтм процоосом; материапьно_
техничоская о6еспечс'{ность обравовательно-воспит&ге'тьпого

цроцесса, в том чиоле орга|1иза1{ион[{о-тех11ичсокое !{

прощаммво-методпчеокое обсспечение в[3; программпо-
методическое,техя'гтеокое'копсультацио11пое,информациовтто-
анш1ити![ескос оопровот!цение образовательного процосса в

общеобразовательньтх учре1кде1{иях; в р!!мках
индивид)а!.1тьно!о изления на дочу: о]доровление детей.
оргаяизация !!одвоза га1цихся к мсс1!!м обгения:
предос !ав !енис Рацимся горяче| о !!и г!шия: обеспе'!ение
безопаснооти детей во время оказания услри (общественного

порядкц по)карцой бсзопао1'ости и д).);обеопсчеттность
помсшения услгами 1е|1ло_. )лектро- и водоснабжения'

порядок контФ,тя к-6



ки спе1!иа,'|истами о6разова]ия

н"ш'""йФа""ав'й от"''дар'а (ачеотва муттиципал1ьвой уо'''тиусловия и порядок
доорочното
прекращени.'|

щ/11иципального

в',"*ор'а,*п".: о'''-' о вь1по'1нении щ'ниципального задан!'|

[.,
,

Ёа.тальвик щравлсяия о6разовавия


