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Муниципальное задание 

 

              МБДОУ  «Ромашка» с.Ольшанка  Чернянского района  Белгородской области  

 

    1. Размер ассигнований на исполнение расходного обязательства: Два миллиона 

четыреста семьнадцать  тысяч рублей ( 2417 тыс. руб.) 

                                                     (согласно выписке из реестра расходных обязательств по 

расходным  обязательствам, исполнение которых необходимо для исполнения 

муниципального задания) 

Наименование муниципальной услуги Н-1 
"Предоставление дошкольного 

образования с выполнением требований 

государственного образовательного 

стандарта: в группах общеразвивающего, 

компенсирующего и оздоровительного 

направления. Обеспечение дошкольного 

образовательного процесса на территории 

муниципального района в  МБДОУ 

Детский сад «Ромашка»  с. Ольшанка 

Стандарт муниципальной услуги 

(реквизиты документа) 
Н-2 Постановление администрации 

муниципального района №1198  от 

30.12.2011 года. 

Муниципальное учреждение Н-3 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад» «Ромашка» с.Ольшанка  

Чернянского района  Белгородской 

области 

Начало действия задания (число, месяц, 

год) 
Д-1 01     января     2013 года 

Окончание действия задания (число, 

месяц, год) 
Д-2 31       декабря   2013 года 

 

 

 

 

 



 

Наименование Код Поквартальное значение с нарастающим 

итогом 

1 2 3 4 

  план план план план 

1 2 3 4 5 6 
Категория потребителей П-1 Население, наделенное гарантией получать 

образование 

Группы потребителей П-2 Дети в возрасте от 1 до 6,5 лет 

Количество потребителей, всего 

(чел) 
К-1 26 52 78 104 

Основа предоставления услуги: К-2     

- бесплатная      

- частично платная  Частично платная 

- платная      

Объем муниципальной услуги К-3     

 в натуральном выражении:   

- единица измерения  1 ребенок 1 ребенок 1 ребенок 1 ребенок 

- планируемые объемы  25,92 22,64 22,49 23,24 

Предельные цены (тарифы) на 

оплату:  
К-4     

- муниципальной услуги, 

оказываемой на бесплатной основе 
     

- муниципальной услуги, 

оказываемой на частично платной и 

платной основах 

     

Показатели, характеризующие 

качество муниципальной услуги 
К-5 Обеспечение дошкольного образовательного 

процесса: предоставление питания воспитанникам; 

содержание территорий, зданий и помещений 

образовательных учреждений; оснащение 

образовательных учреждений мебелью, 

оборудованием, учебными наглядными пособиями 

и другими средствами обучения; организация 

работы медицинских кабинетов в учреждениях 

дошкольного образования; обеспечение 

безопастности воспитанников во время оказания 

услуги (общественного порядка, пожарной 

безопастности и др.); проведение выставок, иных 

мероприятий. Предоставление сопутствующих 

услуг (психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение воспитанников, 

дополнительное образование). 

Порядок контроля К-6  
Формы контроля  Выездные проверки специалистами управления 

образования 

Периодичность контрольных 

мероприятий 
  

Условия и порядок досрочного 

прекращения муниципального 

задания 

 Нарушение требований  стандарта качества 

муниципальной услуги 

Требования к отчетности К-7 Ежеквартальный отчет о выполнении 

муниципального задания 

 

Начальник управления образования 

администрации Чернянского района                                                      Н.М.Верченко 

 


