
муниципального образования 
Славянский район

от

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Славянский район 
(обособленного подразделения)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 36 х. Верхнего муниципального образования Славянский район 
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования 
Славянский район по сводному реестру(обособленного подразделения) образование и наука

Вид муниципального учреждения муниципального образования Славянский район 
дошкольная образовательная организация__________

(указывается вид муниципального учреждения 
муниципального образования Славянский район 
из базового (отраслевого) перечня)

Дата 
по реестру 
по ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

80.10.2
80.10.1
80.21.1

80.21.2
85.32



Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных Уникальный
программ дошкольного образования____________________________________________  номер по базовому
   (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет_______________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестровой
записи оказания наименовани единица очередно 1-й год 2-й год

муниципальной услуги е показателя измерения й планового_-планового
по ОКЕИ финансов периода периода

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

найме
нован

ие

код ый год 
2018

2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11784000301
00020100210

0

не указано не указано От 1 года 
до 3 лет

Очная бесплатна
я

Полнота
реализации
основной

общеобразов
ательной

% 0 0 0

программы
дошкольного
образования



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11784000301
00030100110

0

не указано не указано От 3 лет 
до 8 лет

Очная бесплатна
я

Полнота
реализации
основной

% 100 100 100

общеобразов
ательной

программы
дошкольного
образования

11784000300
50020100210

не указано дети-
инвалиды

От 3 лет 
до 8 лет

Очная X Полнота
реализации

% 100 100 100

0 основной
общеобразов

ательной
программы

дошкольного
образования

u>

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)

О

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникал
ьный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

номер
реестро

вой
записи

услуги условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

услуги
найме
нован

ие

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередно
й

финансов

1-й год 
плановог 

о

2-й год 
планово 

го

очеред
ной

финан

1-й
год

плано

2-й
год

плано



наименов
ание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

показа
-теля

найм
енов
ание

код ый год 
2018

периода
2019

периода
2020

совый
год

2018

вого
перио

да
2019

вого
перио

да
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1178400
0301000
2010021

00

не
указано

не
указано

От 1 года 
до 3 лет

Очная бесплатн
ая

число
обуча
ющих

ся

чел. 0 0 0 X X X

1178400
0301000

не
указано

не
указано

От 3 лет 
до 8 лет

Очная бесплатн
ая

число
обуча

чел. 29 30 30 X X X

3010011
00

ющих
ся

1178400
0300500

А Л Г \ А Л

не
указано

дети-
инвалид

От 3 лет 
до 8 лет

очная бесплатн
ая

число
обуча

чел. 1 1 0 X X X

2010021
00

ы ющих
ся

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | ?

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход______________________  Уникальный
___________________________________________________________________________  номер по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:

11.785.0



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

един 
измер 
по О]

ица
ения
<ЕИ

очередной
финансовый

год
2018

1-й год 
планово 

го
периода

2019

2-й год 
плановог 

о
периода

2020
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

найме
нован

ие

код

«■ ■

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11785001
10030000
9000100

физически 
е лица за 

исключени

От 3 лет 
до 8 лет

X не указано бесплатная Доля родителей 
(законных 

представителей),
Т Г Т Г А 'П  Т Т О Т 'Л  А 1 Л О Т Т Т Т Т  T V

% 100 100 100

СМ

льготных
категорий

удовле 1 воренных 
условиями и 

качеством 
предоставляемой 
образовательной 

услуги

11784000
30050020
1002100

дети-
инвалиды

От 3 лет 
до 8 лет

X не указано бесплатная Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

% 100 100 100



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным I 5~~
(процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показаг
муни!

У'

гель объема
щпальной
слуги

Значе
объема

:ние показ
LМуНИЦИП

услуги

!ателя
альной

Средь
плат

югодовой 
ы (цена, т

размер
ариф)

оказания
муниципальной

услуги

найме
нован

ие
показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очереди
ой

финанс
овый
год

2018

1-й год 
планово 

го
периода

2019

2-й год 
планово 

го
периода

2020

очеред
ной

финан
совый

год
2018

1 -й год 
планово 

го 
периода 

2019

2-й год 
планово 
го пери

ода 
2020

наименов
ание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

найм
енов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1178500
1100300
0090001

00

физическ 
ие лица 

за
исключе

нием
льготных

От 3 лет 
до 8 лет

X не
указано

бесплатн
ая

число
обуча
ющих

ся

чел. 29 30 30 X X X

категори
й



/.I

1178400 не дети- - От 3 лет очная бесплатн ЧИСЛО чел. 1 1 0 X X X

0300500 указано инвалид до 8 лет ая обуча
2010021 ы ющих

00 ся

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги содержание детей____

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11.Г41.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наимен
ование
показа

теля

един 
измер 
по О]

ица
ения
<ЕИ

очередной 
финансов 

ый год 
2018

1-й год 
плановог 

о
периода

2019

2-й год 
плановог 

о
периода

2020
наименован

ие
показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

найме
нован

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



11Г41001000 
10000000010 

0

не указано не указано X очная бесплатная Доля
родител

ей
удовлет

% 100 100 100

* воренн
ых

качеств
ом

содержа
ния

детей

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)

00

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

найме
нован

ие
показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередно
й

финансов 
ый год 
2018

1-й год 
плановог 

о
периода

2019

2-й год 
планово 

го
периода

2020

очеред
ной

финан
совый

год

1-й
год

плано
вого

перио

2-й
год

плано
вого

перио
наименов

ание
наименов

ание
наименов

ание
наименов

ание
наименов

ание
найм
енов

код

показате
ля

показате
ля

показате
ля

показате
ля

показате
ля

ание 2018 да
2019

да
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



1 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Г410

0100010
0000000

Ще
указано

не
указано

X очная бесплатн
ая

число
обуча
ющих

Чел. 30 31 30 X X X

100 ся

допустимые '(возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) |

4. Предельнь,1е цены (тарифы) на оплату муниципальной
услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо 
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативны^ правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
ВЩд принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
X X X X X

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормати[ВНые правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

«Конв&НцИя о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, вступила в силу в 
СССР 15 сен тября 1990 года);

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении 

порядка орга1НИзацИИ и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования»;



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций";

Устав образовательного учреждения; Свидетельство о государственной регистрации;
Лицензия на образовательную деятельность; Правила внутреннего трудового распорядка;
постановления администрации муниципального образования Славянский район от 17 февраля 2015 года № 373 

«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
образовательными учреждениями муниципального образования Славянский район, подведомственными управлению 
образования администрации муниципального образования Славянский район», от 23 октября 2015 года № 1840 «О 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования Славянский район и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Информация на родительских собраниях Администрация детского сада и воспитатели доводят до 

сведения родителей информацию об оказываемой 
муниципальной услуге

1 раз в год

Информация при личном обращении - в 
случае личного обращения потребителей 
услуги, их родителей (законных 
представителей)

Сотрудники учреждения в ходе приема в детский сад 
воспитанников, в случае личного обращения потребителей 
(граждан) во время работы учреждения предоставляют 
необходимые сведения и разъяснения об оказываемой 
услуге

В период приема 
несовершеннолетних граждан в 
учреждение и по мере 
необходимости 
(непосредственно обращения)

Телефонная консультация Необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
При отсутствии у сотрудника, принявшего звонок, 
возможности самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
другому специалисту, либо обратившемуся гражданину

По мере обращения граждан



должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию

Информация у входа в здание Информация о виде, наименовании общеобразовательного 
учреждения, режиме его работы, основных оказываемых

Ежегодно

> услугах, сроках и условиях приема в учреждение
Информация в помещениях 
образовательного учреждения

информация о лицензии и свидетельстве о 
государственной аккредитации учреждения; 
информация о контактных телефонах учреждения, 
перечень образовательных программ со сроками обучения, 
правила приема в общеобразовательное учреждение, 
информация о часах приема руководителя, 
информация о планируемых к проведению в учреждении

Ежегодно
(по мере вносимых изменений)

мероприятиях (с указанием времени и даты), 
информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором 
размещается информация о деятельности учреждения, 
информация о наименовании, адресе, телефонах 
управления образованием

Информация в сети Интернет (сайт Предусмотренная ст.29 Федерального закона Российской ЕжегодноТ Г  ̂ Г \

учреждения) Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации»

(по мере вносимых изменений)

Информация во внешних источниках Информация в районной газете «Заря Кубани» По мере вносимых изменений
Размещение информации на сайте 
управления образования, администрации

Об итогах проводимых олимпиад, конкурсов, 
соревнований

По мере проведения 
мероприятий (не реже 1 раза в

района месяц)
Размещение информации в справочных 
буклетах

«Вестник образования» Ежегодно



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы______________________________________________________  Уникальный
______________________________________________________________________________  номер по базовому
2. Категории потребителей работы________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:_________________ ______

Уникальный Показатель, характеризующий содер Показатель, характери Показатель качества Значение показателя качества
номер реест
ровой записи

жание работы (по cnpaiючникам) зующий условия (формы) работы работы

■
выполнения работы (по 

справочникам)
наиме

нование
един

измер
_/Л]

ица
>ения

очередной
финансо

1-й год 
планово

2-й год 
планово

-.. показа
теля

по OJ-сьи вый год го пери
ода

го пери
оданаименова

ние
наименова

ние
наименова

ние
наименова

ние
наименова

ние
наи

мено
код

показателя показателя показателя показателя показателя вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципаль
ное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникальный Показатель, характеризующий содер Показатель, ха- Показатель объема работы Значение показателя объема
номер реест жание работы (по справочникам) рактери-зующий работы
ровой записи условия (формы)



выполнения ра
боты (по спра

вочникам)

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Описа
ние ра
боты

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
плано
вого 

периода

2-й год 
плано
вого 

периоданаименова наименова наименова наиме наиме наи код
ние

показателя
ние

показателя
ние

показателя
нование
показа

теля

нование
показа

теля

мено
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения, органа
исполнительной власти района полномочий по оказанию муниципальной услуги;
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
ликвидация муниципального учреждения;
реорганизация муниципального учреждения.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания отсутствует.
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Администрация муниципального образования 
Славянский район, контрольно-ревизионный отдел 
муниципального образования Славянский район, 

осуществляющий контроль за выполнением



муниципального задания
1 2 3

1. Оценка деятельности образовательной 
организации по оказанию муниципальной услуги

не реже 1 раза в год Управление образования администрации 
муниципального образования Славянский район

(плановая проверка):
в соответствии с планом-графиком проведения 
проверок

J \ г ............ Г

2. Мониторинг деятельности образовательной 
организации по оказанию муниципальной услуги

не реже 1 раза в год Управление образования администрации 
муниципального образования Славянский район

3. Ведение журнала обращений граждан по мере необходимости (в 
случае получения 
обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных 
органов)

Управление образования администрации 
муниципального образования Славянский район

4. Оперативная проверка:
по мере поступления обоснованных жалоб граждан 
на нарушение их прав и законных интересов, 
требований правоохранительных органов, а также 
для проверки исполнения предписаний об 
устранении выявленных нарушений

по мере необходимости Управление образования администрации 
муниципального образования Славянский район

5. Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности качеством предоставления 
услуг

1 раз в год Управление образования администрации 
муниципального образования Славянский район

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
показатели оценки качества муниципальной услуги ежегодно; 
объемы оказания муниципальной услуги ежеквартально.



4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 20 числа месяца следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют.
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, отсутствуют.

Начальник управления образования О.А. Синтищев



ГРАЦИЯ N > ШЩТШЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАНО!I

П О С Т А Й  О В Л  Е Ш 1 Е

0£М М
Г;

Об утверждении муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг 

м у ш п i п и л д ь н ы м и 6 юд ж с г и ы м и (а вто 11 о м п ы чж) 
доимсол ьпыми образовательным н учрежденном и, 

подведомственны ми управлении) образовании 
алмш ш сграции муниципального образования 

Славянский район, на 2018 год 
и плановы й период 2019 и 2020 годов

В соответствии с постановлениями администрации мушншшшьного об
разования Славянский рай ом от 23 октября 2015 года ЛЯ» 1840 «О порядке фор
мирования муниципального задания па оказание муниципальных услуг (выпол
нение работ) в отношении муишнтальньГх учреждений муниципального обра
зования Славянский район и финансового обеспечения выполнения муници
пального задания», от 7 декабря 20)7  года М> 3368 «О внесении изменении в 
постановление администрации муниципальною образования Славянский район 
от 23 октября 2015 года Ж  ! 840 «О порядке формирования муниципального зада
ния па оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муници
пальных учреждений муниципального образования Славянский район и финансо
вого обеспечения выполнения муниципального задания» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными (автономными) дошкольными образовательны
ми учреждениями, подведомственными управлению образования администра
ции муниципального образования Славянский район на 2018 год п плановый 
период 2019 и 2020 годов:

1) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного.вида Ж: 1 г С'лавяиука-на-Кубапи муниципаль
ного образования Славянский район согласно приложению Ж 1 к настоящему 
постановлен и го;

2) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«I (ептр развития ребенка - детский сад Ж» 2» г. Славянска-иа-Кубани муници
пального образования Славянский район согласно приложению Нч 2 к настоя
щем у н оста 11 овл e l i и ю;

3) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад Ху 3 г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славян
ский район согласно приложению Хй 3 к настоящему постановлению;

4) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад Хй 4 г. Сдавяпска-иа-Кубанм муницпналыюго образования Славян
ский район согласно приложению № 4 к настоящему -постановлению;

5) м ун иц и п альн ое б  г од-жстноо.-гюш koj i ы i о с об р а до вдтедь нос учреж дш тш д 
детским сад Хй 5 г. Славянска-иа-Кубани муниципального образования Славянский 
район согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

6) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида Х« 7 г. Славянска-па-Кубанм муниципального 
образования Славянский район согласно приложению Хй 6 к настоящему постановле
нию;

7) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад Хй 9 г. Славя и ска на-Кубани муниципального образования Славянский 
район согласно приложению Хк 7 к нас тоящему постановлению;

8).муниципальное бюджет юе-,д<адш»н»1лоте «Абц-алшАялтв ли
детский сад общеразвивающего вида М> 10 г. Славянска па-Кубани муниципального 
образования Славянский район согласно приложению Хй 8 к настоящему постановле
нию;

9) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад X?? 12 г. Славя искалiа-Кубани муниципального образования Славянский 
район согласно приложению Ха 9 к настоящем) постановлению;

10) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего mtun.Nfr 13 г. Слаияцска-)[а-К\баи1имуи11Ц|щаз1ЬН01 0.., 
обрмежишя Славянский ;.- Гп— п П{->:iг и э т ц » ' - » • И т  госттат^ЛЛогтагтатг^ 
ленню;

11) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад Хй 14 г. Славянским ia-K\ бани мунишшалыюго образования Славянский 
район согласно приложению Хй 11 к настоящему постановлению;

12) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 15 г. Славянска-па-Кубанн .муници
пального образования Славянский район согласно приложению X* 12 к настоя
щему постановлению;

13) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад Хе 17 г. Славянска-па-Кубанн муниципального образования Славянский 
район согласно приложению Хй 13 к настоящему постановлению;

14) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида Хй 18 г. Словяпска-иа-Кубани муниципального 

. образования Славянский
ленню;

15) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад Ху 22 ст. Петровской муниципального образования Славянский район со
гласно приложению Ху 15 к настоящему постановлению.

С ?/  O S. д о т /



16) муниципальное бюдж етное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 23 ст. Iкхровскоцмуншшпапыюго образования Славянский район со- 
rj' п с j1 о п р' 1Д о же] j т о  Ш  Ш  к настоящему постановлению;

Г7|“̂ У н м ни I ГОльное бюдиамаюС дон i кол ь 11 ое образовательное у в ож ден ие  
детским сад Хя 24 г. Славяпска-па-Кубапи муниципального образования Славянский 
район согласно приложению JVI* 17 к настоящему постановлению;

18) мунмцннальиое бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад Ху 25 ст .) ктровской муншшпального образования Славянский район со- 
гласно приложению Ху 18 к настоящему постановлению;

19) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
дстскин с ад  Ху 26 сг. Анаетасиевской муниципального образования Славянский рай
он согласно приложению Х у 19 к настояшему постановлению;

20) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
дезе кий сад j\y 27 ст. Амастаеисвском муниципального образования Славянский рай
он согласно приложению № 20 к настоящему постановлению;

21) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад Л° 28 н. Рисового муниципального образования Славянский район со-

муниципальное бюджетное дошколы i ое образоватсл ь 11 ос у ч ре ж д ci nie 
детский сад Ху J0 х. Сербии муниципального образования Славянский район соглас- 
по при ложей т о  Ху 22 к настоящему постановлению;

2j) муниципальное бюджетное лошколыюе образовательное учреждение 
детский сад ксяябитптргжиптшv  штш Хо 31 х. Коржевского мупнцпналыюш образо
вания С.лайзшскзйТ район согласно приложению Ху 23 к настоящему постановлению;

24) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
■1с'1.сС'1П‘.'! сал- А1уТТШшШ1Тй;Г1(ьх> образования Славянский район

25) мупнинпадыюе бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
лете к ни сад Ху эЗ п. I [ел п много муниципального образования Славянский район со- 
Iдасно приложению Ха 25 к настоящему постановлению;

26) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад Лу 35 ст. Черж^сркоиском муниципального образования Славянский рай
он согласно приложению.Ун 26 к настоящему постановлению;

27) муниципальное бюджетное лошколыюе образовательное учреждение 
детский сад Ху 36 х. Верхнего муниципального образования Славянский район со
гласие приложению Ху 27 к настоящему постановлению;

N1 1 ос образовательное учреждение 
. оощери ля шлющего вида Ху 37 х. Галицын муниципального образования 

С лапянекпп район согласно приложению X» 28 к настоящему постановлению;
29) муIшшIпалыюс бюджегное дошкольное образователыюе учрежденiю 

детский сад Ху 39 х. Шрашисшююго муниципального образования Славянской район
 £012аасио .пр]У1Ш!удццаЛгп 29 кщ;ктоян1ск^ -иесчдновлсн и ю,

30) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад X» 40 п. Заоойского муншшшинлюго образования Славянский район со
гласно приложению Ху 30 к настоящему постановлению;

1 4

31) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад Л» 41 п. Совхозного муниципального образования Славянский район со
гласно приложению № 31 к настоящему постановлению;

32) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад Ка 42 п. Прибрежного муниципального образования Славянский район 
согласно приложению Ху 32 к настоящему постановлению;

33) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад Х« 43 п. Вишнёвого муниципального образования Славянский район со
гласно приложению Ху 33 к настоящему постановлению:

34) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад Ху 47 х. Прикубанского муниципального образования Славянский район 
согласно приложению Ха 34 к настоящему постановлешио;

35) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад Лги 49 ст. Анастасневскоп муниципального образования Славянский рай
он согласно приложению № 35 к настоящему постановлению;

36) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад Ху 50 ст. Лнасгасневской муниципального образовании Славянский рай
он согласно приложению Ха Зо к настоящему постановлению;

37) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад Ху 51 х. Хаиьков муниципального образования Славянский район со
гласно приложению Ху 37 к настоящему постановлению;

38) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
де тский сад Ху 52 сг. Петровской муниципального образования Славянский район со
гласно приложению Ху 38 к настояшему постановлению.

2. Руководителям муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных об
разовательных учреждений, подведомственных управлению образования админи
страции муниципального образования Славянский район:

1) обеспечить выполнение муниципальных заданий в полном объёме;
2) представлять отчеты об исполнении муниципальных заданий в установлен

ные сроки;
3) разместить муниципальные задания и отчеты об их исполнении в сети Ин

тернет на официальном сайте учреждений и администрации муниципального образо
вания Славянский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Славянский район (социальные 
вопросы) В.И. Гитаренко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространя
ется на правоотношении, возни

Первый заместитель главы муп 
образования Славянский район 
(вопросы экономического разы


