
Отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ
07 августа 2014 год № 276

О закрытии муниципального задания 
по МБДОУ д/с «Сказка» на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района 
№ 623 от 09.06.2014 года «О закрытии муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Сказка» и с переводом детей в 
другие МБДОУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрыть муниципальное задание по МБДОУ д/с «Сказка» с 
01.07.2014 года.

2. Внести изменения в муниципальное задание, согласно приложению 
1, в связи с изменением количественных показателей, согласно 
приложению 2.

3. Бухгалтерии отдела образования произвести корректировку 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
дошкольными образовательными учреждениями на 2014 год.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя заведующего Орешникову О.А..

Заведующий отделом образования 
Администрации Усть-Донецкого района

Приказ подготовлен: Орешниковой О.А.

. Гагулина



Приложение № 2 
к приказу по отделу образования 

№ 276 от 07.08.2014 года.

Показатели количества предоставляемых услуг МБДОУ д/с "Сказка" на 01.08.2014 г.

№
п/п Наименование МБДОУ Наименование услуги

Ед.изм
ерения

Контингент
потребителей

Объем задания на 2014 год
Группы общеразвивающей 

направленности

дед и до Зх лет

8-10 12 часов

дети старше jx  
лет

8-10 час( 12 часов

Группы
компенсирую

щей
направленно

сти

дети старше 
Зх лет

12 часов

Группы
комбиниров

анной
направленн

ости

дети старше 
Зх лет

13 часов

Всего

МБДОУ ДС "Сказка'

ИТОГО

1.Услуги по реализации основной 
общеобразовательной программы 

дошкольного образования 
общеразвивающей 

направленности. 2. Услуги по 
реализации основной 

общеобразовательной программы 
дошкольного образования в 
группах общеразвивающей, 

компенсирующей и 
комбинированной 

направленности в разном 
сочетании.

3.У слуги по присмотру и уходу за 
детьми

Число
детей

Проживающие 
на территории 

Ростовской 
области Усть- 

Донецком 
районе 

дети в возрасте 
от 1 года до 7 

лет



Объем задания на 2015 год Объем задания на 2016 год
Группы общеразвивающей 

направленности

деди до Зх лет

8-10 12 часов

дети старше Зх лет

8-10 часо 12 часов

Группы
компенсир

ующей
направленн

ости
дети 

старше Зх 
лет

12 часов

Группы
комбинир
ованной

направлен
ности
дети 

старше Зх 
лет

13 часов

Группы общеразвивающей 
направленности

Всего

деди до Зх лет

8-10 12 часов

дети старше Зх лет

8-10 часо 12 часов

Г руппы 
компенсир 

ующей 
направлен 

ности
дети 

старше Зх 
лет

12 часов

Группы
комбиниро

ванной
направлен

ности
дети 

старше Зх 
лет

13 часов

Всего

Заместитель заведующего Орешникова О.А.


