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П Р И К А З 

09.09.2021года                                         № 480 – ОД 
"О внесении изменений в муниципальное  задание  

МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи" 

 

           Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений", постановлением администрации 

муниципального образования городской округ "Охинский" от 24.03.2015 № 173 "О порядке 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального 

образования городской округ "Охинский и финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания" (изм. от 02.11.2015 № 667, от 04.05.2016 № 271, от 21.06.2017 № 552, от 28.04.2018 № 263, от 

08.07.2019 № 481, от 14.12.2020 № 813); на основании приказа управления образования городского  

округа «Охинский»      № 323-ОД от 03.09.2021 г.   "О внесении изменений  муниципального задания  

МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи", утвержденное приказом управления образвания № 

813 от 14.12.2020г,    

                                                                   приказываю: 

 

1. Внести изменения в муниципальное задание по оказанию муниципальных услуг "Реализация 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования", "Реализация адаптированных 

общеобразовательных программ дошкольного образования", "Присмотр и уход" Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 8 

"Буратино" г. Охи с 01.09.2021г. на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Срок: с 01.09.2021г. 

2. Добавить с 01.09.2021 в муниципальное задание Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребёнка - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденное приказом управления образования от 

18.12.2020 № 459-ОД, Раздел «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» - 

муниципальное задание № 4.  

3. Руководителю МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи - Сухининой Е.К. (или 

назначенному лицу исполнять обязанности руководителя дошкольного учреждения на период 

отсутствия основного работника): 

    - обеспечить выполнение качественных и объемных показателей нового раздела «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ» муниципального задания учреждения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

- организовать деятельность работников МБДОУ по исполнению муниципальных заданий в 

образовательном учреждении; 

- при исполнении муниципальных заданий  руководствоваться утвержденными показателями 

качества муниципальных услуг. 

Срок: 2021 год и плановые 2022 и 2023 года. 

2. Разместить на сайте МБДОУ - http://okhadou8buratino.ru, на сайте bus.gov.ru  муниципальные задания 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи на предоставление  муниципальных слуг на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Срок: до 10.09.2021г. 

3. Назначить ответственных   лиц МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи за исполнение   

муниципальных заданий и отслеживание результатов исполнения согласно показателей качества 

муниципальных услуг: 

- заместителя заведующего по ВМР, 

http://buratino8.caduk.ru/


- заместителя заведующего по АХР, 

- старшего воспитателя, 

- медицинскую сестру, 

- заместителя заведующего по безопасности, 

- социального педагога, 

- едагогов дополнит ельного образования. 

4. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.      

 

 

 Заведующий  МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 8 "Буратино" г. Охи    Е.К. Сухинина                           

  

 

 

 

 

 


