l;
l*l
l

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
рдйон
оБрАзовАния АБинский
муниципАльного
прикАз
от

08,a.Z,O/6

rода

Nр

9l4

г.Абинск
Об установлении муниципального заданшя муниципальному
бюджетному дошкольному образовательному учреяцению
детскому саду ЛЪ 33 <Звёздочка> муниципального образования
Абинский район на 20|7 rод и на плановый период 2018 и 2019 годов

В целях установления требований к составу, качеству, объему, условиям и
результатам предоставления муниципальной образовательной услуги
управление образования администрации муницип€цьного

образования Абинский

районприказывает:

l.

Установить муницип€!lьное задание муниципЕrльному бюджетному
дошкольЕому образовательному учреждению детскоr,fу саду Jф 33 <Звёздочка>
муниципального образования Абинский район на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению.
Руководителю образовательного у{реждения:

2.
l)

и

постоянный

на

заместитеJuI

обеспечить выполнение муниципального задания

контроль за его выполнением;
предоставить управлению образования аналитические матери,шы по
выполнению муниципЕlJIьного задания до 20 декабря 20l7 года.

2)

3. Контроль за

исполнением приказа возложить

начzUIьника управления, начЕUIьника отдела правого и материЕlльно-технического
обеспечения .Щ.А.Лединеву.

Начальник управления

С.Н.Филипская
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плановый период 2018 и 2019 годов

Коды

Наименование муниципЕUIьного учреждения муниципЕцьное автономное
дошкольное образовательное учреждение детский сад J\b 33 <<Звездочко>
муниципального образования Абинский район
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Часть

1. Сведения об оказываемых

Раздел

l. Наименование муниципальной услуги

муниципальньж услугах
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3. 1.
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