
1_[ат'т мено ван и е мун и ц!] пал ь ного у1{режден !..1я (обособлен н о го п одразделен ия) :

}|[5'н :'лци ттал ь н ()е б поджсетгтое общеоб ра:}ователь |{ое у ч рен(ден ие
муни|]ипаль|{ого йол*а €а

[1релседатель
(уполномоненное ли

ком14тета по о0
3н гельсского
( []а|!\1с}{ован!]е

м ун и ципАльнов зАдАнив }ъ
на 2017 год

''€редняя

[1рило:кение )\э 1 к [1орядку формирования
муниципа|1ьного задания на оказание
муниципа'{ьнь]х услуг (вь:полнение работ) в

отно1]]ении муниципапьнь;х унреждений
3нгельсского мун!.1ципального района,
муниципа|1ьного образования город 3нгельс
3нгельсского мун!1 ципапьного района €аратовской
области и финансовом обеспечении вь|полнения
муниципап ьного задания

утввРждАю

}!(ной полити1(и адм !4 нистрац!1и

полно\1о!{!]я )',]ред!11'е'пя \]!ници]1а'|ь1]ого уч]]е)1{де]]ия.
1_в \{},'] !1цл !1а]]ь![ого бю:т::;ет'а)

А.А.\4атасова
(расшифровка 1 !о.]1п !]с!!)

общеобразовательная
товс|{ой области

видь| деятельности муниципального учреждения (о6особленного лодразделения) (с указанием оквэд по сводному реесту);
- 85.12 - обРа3ование пачальное общее; 85.13 - образовапие освовцое общее; 85.14 - образование среднее общее

0бтшеобра ;овательная организация8ил м1ницудд6'р16 у,,'""'"",

2о/#

з9|1

1пкола п. коминтерн|| энгельсского



9асть 1. [вед1сгтия об оказьлваемь[х муниципальнь1х услугах

Раздел 1

!никапьньтй номер
по базовому

(отраслевому) ;'тереннюФгтзические лица

3' 11с)п;аза'гс-';;':- \а1]а|{1ср]|'])'!о!цгтс объспт гт (тт,;тт.т) тса.пес;']}о \1-\']!|||1г!]!а]!!'л;о]1 }'с,;:-ч'т':п

]. [' |1к;:са;а:с.т|1. \ара](].с])п.]\]|()!](!{е !(|1!|сс']'|}о \|\'|]{1!(!![|а.,|],|;о|| т,с;:1'п.:: (3):

.'(0]|\ с'г]{\|]'с (в()']\1о;]т!!ь1с) о]'}(.]1о{]с|{ия о1'}'с1'анов_.сгт[{ь1х !.о}(|-1з|]'те-1!с}-1 ка(!ес1,!]а
]1ре,1с_!ах ](о'г()рь!х \1\'!||.||(!!па.]]ь]!()е']ада|{}1е с.!!!'гае|'ся вь!11о-п!!енг{ь{\'1 (п]:отцелт.:.ов)

3.2. [1о:таза'гс-п!.!. хара!('|'ер!.1з)лош1тте об.:'ешт п'1у!!1]ц!|па-!],!1()1: .тсл1;:,;:

му] {|1]1!.1]!а]|! ]1о!1 усл-т'гтт. в

)

[{с:тс;тза':'сль. харак'ге1]'1з},ю]шгт}| со..1с1;;кангте

\1у!{ !.! ц1.1 па'ц ь] !ой
ус-|])..г11

|1с:ттазате,;: ь.

хара1{те|)1|зук)ш]гтй ус"пов;.тя
((;ор п'т ьп ) о!{аз.1{1'.1'!

п: угл :.т цг.т т т а'п ь гт о;!

\,слу!'{.,

!: ; :: :са-;т:,; :т,:}! т :опле1-;

реес':ровой за;:пси

1 !с;пса за'п'с,т :,- \|]]][| |( ] с|] ! 1']-\ |( )| ; (: ; !| с< :. |с];;г;::: ; ; :с

п1у[!]|]{]|[!а.][],]|()|1 т с::-т п г:

[ ] к : :;;: ;:: :'с.: п ;,. хатра:;';.сри з_:.юшг: }!

-\ 
с !()]]] 1я (с|;с:рптьт) 0](аза1|}1я

п['\'] || | ! (!!! |.1-11ь!{ой ус:пуггт

1 ]оказа'т'сль ](а!|ес1 {][! \1\'!{}!ц!1| !а.]1ьно!| ус;:т,п_л,т ка!{сс1'в:1

|{!||.]\,1е}{()ва|! 
''1е 

г!о!(а']а.{'с'.|я

ед1.1н!]ца

!.]:з\| срен]{я

по ()(Б],1

20 17 т'с;д

( онерс', тт той (;гтгтат тсств ьп й

год )

( ттагтп:с:това

{{1{е

по!{азатсля )

( на]'}]с! !()п.1][]!!' | |')!..1 {;[ ]с. |ч )

( !|;!]!\!с!!()]]11

]{]|с

!|о](а']а'|'с. ]'! )

( ! !1|! !\|с|!()]}а|!}1с

! |()](а }{!'|'с.]!я)

(нагтш:енован гте

1{о](азатсля )

11:]!1ш!етто}]

1!г]!.|е
1(оп

2 .) -1 6 1 | 9 |0

63(;5000001320191
201 1 | 7|{7000з00з0

010!005|0! 10{

]]с \'каза!!0

об1'наюгт1гтсся ;а

!1с](.п !о.] ст{}.;е\{ с':[т', т атот т1г: х ся с

о|']]а|1 !] !!е|] ! | ь| [1 ! 1

во з\!о)к{1()с.г.я\{|.1 з;1()ровь']

(0 33) гт де'гс|!_и гтва'п;т,,1с':в

!|с \']{[1']1]]]( о | 11,

[1о;;: тс:та ])еа.]1|] зац1.1!.1 основтлот'1

с:бщесэбразо;з::'ге'':ьгтсэй г{ро!'р?1мп,| ь!

! !а!| а,1ь!!0]'о обцсго обр;:зования
|1ротгсгтт 144 !00

!рове: тт, \'спс|]ае\!ос1'[1 |11:с;цс:;: 744 100
!ро:зст ль качсства']гтал тгтй [ [г:сэттегт'г 114 56
,(с:,тя а: гес':'ован{{ь!х пе,1агог()в на
|1ер]]\'|{) |.1 ]:]|,!о|ш)/|о к|]тегор,.|{о

! 1роцснт 744 18

|оля родгтте;:сй (зат<с:л т:;;,тх

п]] с': (ста 1] и'ге'1е й ) " }'до вл с.гворс н т т ьт х

ус"цов!.1я]\1}.1 }.1 к[]!!ео'гв0\1

| трс'](ос1'ав.]1яс\то[т 1,с'п1,глт

[1роггет; т 14.1 85

] ]отса:затте.; тт, об'т,ошта

ь1.\'н|.]ц!.{|11]-:{ь!!о|! 
1' с-ттугт:

3ттачслтгте | !ока ]а'ге'пя обт,епца

[1)'н1.1| (|{г]а]1ь!]о1"! усл\'!'].1

[ред; тсгодовс:!| разьтср
п-ца'|ь! за ед1.1!{1{ц}, объе\,1а

\1}'1{!]ц}]1|21.]!ь1'ой -тслугт.т
(тдет;а. ';'арттф)

2

}нт..тт<а;::,ньт}| гтс;х;с



реестрово1.]']а] | }.{си наимено-
вание

показа-
теля

и ]м9Р€11!1я

по окви
201] год

(онерелной финансовьтй год)

2017 го;ц

(онередглот! финансовь;й год)
(г1аиме1.|ова

ние
г!оказателя )

(т-таименоваттт.те

показа'геля.)

наип1ено_

ва!{ие
(Ф;'{ние

показателя

(наим1е}{о-

ван ие

! 1о!{азателя )

(гтагтптет^то-

вание

показате.;тя )

| 2 -) 4 .5 6 7 8 9 10 !1

6з6500000|з20|91
207 ! ! 78700030030

0101005101 |0|
не \ !(азано

обунатошциеся за

иоклточением

обунакэщгтхся с

о гр аг1 ич е1 ! г{ ь1п'1 1.1

воз!1о}(нос1'я ш1 и

з]1оров|,'! (Фв3) и

л9',гей-ин вап идов

[!е !к3зано 0чная
9исло
обучаюц!]х
с'\

человек 192 87

!о:туот;тп,:ьге (возшто:кттьле) отклог{ен1{я от установ;|сн!{ь]х показате-пе!: объе\1а \1) |]т.'||||||.|.]{ь||()]."1 услуги. в

прс!1елах 1(оторь|х ]!1уни|(}.111а-пьное задант.!е оч}.1тается вь!по'пг{еннь|\'1 (п;рс:т(стт'тк';п;)

4. 1'1равс:вт,тс а|{'гь|. устанавл1.1ваю|]{ис раз\,1е1] ]|ла1'ь| (иену- тари(:) лгтбо по1-:я,т{с':;с сс (спт;) ус'|'а!!овления:

[1равовой а;<'т'

в|{д пр,]г{яв|ли}.1 орга|] да']'а !1омер наип'1енова1! !'1е

2 -) 4 5

5. порядок оквани' мунлцилмьной услуги
5' !. правовь!е а0ы. ре.'лирую!1'е оор'док оказаяи' муницилш!ьной уо!уги
5 1.! ФедерФьный закон от 29.12.2о12г. !{\27)-Фз 'обобра1овании в !'осси!]ской Фсдсрации":

образовательпь'м профаммам началы]оф об!цего. ооновнофоб!!его и срс!него обцсю обршФши'

(тт::гтьтеттоваттие. ном|ер и да'га г|равового акта)

5.2. []орядот< т.тт:(;о1эштгт1-топза:!!{я поте]|ц11альгтьтх потребгтте'пей ш,ун1.]|(1.1г|а.'|ьно}"1 \'с:1}'ги:

[г:особ итз(;с::рлт г.;ровангтя (ос,;'ав 1эа'зптещаеь':ог1 гттт(;орьташг'ти |1астота обновлегтия гтнфорп':ашт'т;.т

2 )

0фицт..тагтьньт|'! гтнт'с1энс'г-оай'т'образовато'|ьно|! организацгтг:

(ог-цасно [1останов.гтения [1равиз'ельства РФ от 10.07.2013 
'\]_ц

5в2 "об утверждени|.1 [[равгтл разп1ещег1|тя на офгтт1г.тапьнопт

оайт'е обр::зовате.пьгтог] орга}.]|тзац{.1].1 в т.ттт(;ормаг{ионно-

телс!{о\'1п'1у1{1.1!{ационггот! сетгт''14нтерт-тет" т.т обнов.'ттения

ин (:орш,т ацт.;и об образователь{1ог] организа!{}{и''

!{е позднее ]0 дне!'| 11оо'1е ,.1х }|']ме11ен!{г]



!.,1н(;ор::а;]т.тонтть:}| стенд в образовате,;тьной орагн!.|зации

(олиял устава 1.1 друг}1х учред!.11.сльг1ь|х /_1оку]\,1е]1.!]ов Ф!; полтгая
и гт(:ормация о в!тдах обра'зовател ьтть|х !слуг о:сазьлваешт ьлх ()9:
ин(.лорппашгтя об 1,словг..тях ор ганизации образовател ьногс:
процесса.

с позднес 10 дгтей после их г.тзштеттений

Раздел 2

1 . Ёаименование муницип'1льной услуги
Р.3д'.ац"" о.''',,'* об,'.обр,,' '''е' ,'., 

", 
* .'ро.р'

/. категории потребителей муниципа'1ьной услуги
Физп.лческие лп:ца

!никальньтй номер
по базовому

(отраслевому) перенню

3. !1отса;а';'е;тг":. хара!(1'ер!1зу!ощгте объепц т.т (т.т-пи) т<анество \|,\ |]1|ц!]!][}-11,|'о|| '\с.]!)ги
3. 1 . ]1от<азат'с,;ти. ха1]акто1]1.]з!'|о]ц!1е качсство п!}'н].{ципаль1тог:| 1,слуги (3 ):

!ника:льнь:й нош:ер

реестровойт затт т.тои

1 {оказа':'с.;ть- х21ра|(тери']ующгтг! содернсагтгте

]\,1у|{!11(!.1{1а'пь]{()!] :'сл) т.т.:

[]от<аза';'е:л ;,- харак.т'ергтзуют: 1и й

услов!.1я ((;сэрштьт) ока]ан1{я

[,1ун ицг.1 ! !а;тьг1ой усл1'гг:

[1от<аза':'с.пь ка!{ества| \,1ун и{1!{па'пьной уо.п1':'т.т

{1а}1п']е]]оваг11'е |1ока]а1'е]1я

ед{.!]1!.|ца

1.1з\'1ере] ! |!'!

по ()(!:14

20!7 год
(онерелнсэ}| (:ттт тагтсовьт йт

год)

( нагтптенова

н].1е

ттог<аза'ге-пя )

([|:!] !\!с!!0ван!!с по!(.]';| {с. !я)

(г1а|.1менов!]

н!.{е

!1Ф(1113 ! €:1{ )

( нагтптеноват тис

! !оказа']'сля )

(; тат.тп'тенова:; ие

показателя)
на|.]менов

а!1!1е
!{о,т

2 ) 1 5 (: 1 8 9 10

6365000001320191
207 1 ! 787()00з00з0

020100110| 10|

|{с \,](аза!!()

об}'чатотцгтеоя за
!1с|{]!{о!1е]] !1с]\,1 обунатощгт.хся с

()гран ..1че{{н ]'! [{11

в0з]\!0ж1]ос'гя}11] з,](оровья
(()33 ) и .це.;'е!'т-г.тттва-цт..;дов

|р0хо'](я!ц}1с

(),: ная

[1о,;п нота реа]||.1зац| |!| основт :сэ!;!

об|1|еоб])азовательттой програптпльл

на!{а-пьно1'о обцего образованття

! 1рогтет:': 144 100

!ровет ть уо|]свае\'1ос'11.] {псэт тегтт 144 100
)о)'чен|.1е !]о

сос'гоя!1]|!о

]доро1]ья !1а

дом|у

!ровен;' качества']т:аттг;т'] 11рошен': ]+ч 0

!оля аттестоваг|!{ь|х псдаг0!'0в на
!!срв}'!о }.1 вь|с1пу}о !(атегорию

!{рошен'; 744 60

{оля 1эолг;.;'с.;тет"т ( за:<онньтх

!1редс1'а|][1'ге,1ег! ). 1.'1овлетворегт;.тьтх

усл0ви'! \,11.1 1'{ ка.1ес'|'во]\1

прсдоставляе\,|о йт 1'сл у:'гт

[1роше:т'г 744 | ()0

до]!уст11\!ь!с (всэзштожнь:е) оз'{(ло]{ен1'1я от \'ст{1{{ов.]!е]11]ь!х пока:]агс.1ег:] качества п'1уни!1ппа]|ь!!ой услтугт'т- в
!1ре,{елах 1(о1'орь{х \'!у]]иц!.1па:|ьное за.11аг]!!е с!{[1тае'1'ся вь!!1о.]|нег!]1ь(ш! (процентов)

3.2. [1оказа'гел1.1. ха1]ак'гср11зуютдт..те объепт п'|ун!.1ци|!аль|1о[1 1сл1г:::



!нитта'пьт.тьтй номер

реестрово*! записи

[}оказател ь, хара!{'гср}1зу!ощг:й содер:т<ание

мун иши па': ьно||

)'слуги

[1оказат'ель-

характер1.1зую] ций условия
(форп':ь:) оказан;1я
муниципа:!ьной

услуги

[1оказатель объеш1а

\1уг1иципально}! услуги

3начение по!{азате.]1я объем1а

\'1уни ци |)а1 ьной услугт'.т

(релт гегодовог? разш: ер

плать! ]за ед'.1г1ицу объе\'1а

муници11аг!ьной услуги
(шена, тариф)

на1.1ме1{о-

ван!1е

г]оказа-

'геля

едини|1а

измерения
по Ф1{Ё!,1

201] гол
(онередгтой 4;инансовьпт! т'с'т;ц)

2017 год
(онередгтой с}инансовьтй год)

(гтаименова

г11.]е

по|(азателя)

(гтагтп'те;тованис

показателя )

на!.|\'1е]'1о-

ва}1}.1е
кодние

г1оказа'те'|я )

(наиштено-

ван11е

показат'еля )

(наг.тмено-

ван|.1е

показа']'е'1я )

2 -) 1 5 6 7 в 9 10 !!

6з6500000!з2019]
207 1 ! 787000з0030

0201004101 101

1|е \'|{а'],]г{о

обуча|ощиеся за

}.1склю!]сн].|е^1

обучаю{']'{1,1хся с

огра!{ |,.1.!е}{1{ь! п,1 1{

возм| о}(ностя \,1 и

здоровья (Фв3) и

детей- и}1валидов

проходя11.(1.1е

обунеттгте по

оостоя1{}]ю

здоровья на

до]\{у

Фчная

11гтс.;то

обт.:акэ;тцт'тх

ся

че'|о !]ек 192

/{огттстттмь:с (возмтожньте) откло]]е{-]ия ()т }'с1'ановле||]|ь1\ г1о!{а']ателей об'ьома 1\|у||!!ци!|а.]!ь1!0й .тс,т1 г;т' в

!!Р0:][€;.?х которь|х ь'1у1!иц}]папьное з21да111.1е сч|1'т'ается вь1пол1[еннь1м (процетттов)

4' [1равовь:е а!{т!,1. уотанавл!]ва!ощ!'1е разп1ер 11'|ать( (шетту. таргт(;).ттттбо порядот< се (его) ус'г|1!{о1].]|е|{и'1:

|[равсэ:зсэй атс';

вил |1р }.1 !!'] в| | { !11,1 о1]га!! дата н0\1с|] н аи п,1 е н о в |]н 1.{е

1 2 -) { )

5. ]1орядок оказания муниципшьной уолуги
5 ' ] . !1равовь!е ак 

'ь!. 
Рецлирующие лор'док оказания мулиципшь!ой уфули

5 1 . ! . Фсдсраль! !ый закон от 29. ] 2.20 ] 2 г. 
"ф 

27з_Фз "об образовании в Российоюй Федерация' :

образоваФ!ьпь'м профаммам лачш ьяого общело. освовногообцего и ореднею общего обрфовани''
5' !'з. приказ минобрнауки Росс!и Ф 06.]0.2009 г. м ]7] ''об }твФждении федфшьного гоо}даропепполо обрвоватФьного с!авдарф начыьяого обцего обршовави'";

(:таим:сноваттие. 11оп,1ер и дата правового акта)

5.2. [1орядок т'ттт(:орш':г.'трован1.1я поте1{циапьньлх потребг.ттелей п'ттнг.тт1гтпаль:'той ус.;лтги:

[пособ инфорптироваттт.тя (остав размещаем:ой инфорштат.{гтгт 9астота обновления информашиг;

2 -)



Раздел 3

1 . Ёагтпценование п{ун!|ц!тпапьно!"1 услуги
|'с:|.:п: з:пш::я 0сновнь|\ обгшсоб1':а }ова !сль|!ь|\ !!|)о| |)!1\1п| ос||ов|!о| о об;шс: т: с:б1::т !(,впн||я

!гтика.;.;ьньтйт ноьпе1э

по базовоплу
(отраслевоппу) перенню

()(;;'тцг:атьгть:}! г:н'т'с1эттс';'с:,т[!'; с:бразователь;т()|"1 орга!|!1'зац|'!{.1

('огластто [[остагтот;.пснпял | !равтт';'е';тьс'гва |)Ф от 10.07.2013 л!
582 "об утверя{де1{11|1 11р:твил ра']\|е1|{ени'| тта о(;т.тшиальгтоьт

са!|'ге обра'зова'; с.:ь;то!! орга{1!|'3а{ц'11 в гттт(:орштат|гтоннсэ-

'|'е.]|е1{ом\1уЁ1!1каг1гтотттто}| сстгт "[,1гт'гсрнс'л''' г.: с:бнов:тенртя

г.тгт(;с::рплагцагт об образова:'е.лтьно!| с::рт'агт:.тзацг:гт"

нс |!оз]1нее 10 дттейт пос-пс }.|х г.т'зпцснснрт}|

[тл(лс;рп':аг1г:о;т;зьпг|! с';'сн,;1 ;э с:бразовательт;ой сраглтгтзацигт

(с::т:..т.:т 1'с':'ава т.т д}})уг].1\ }'!!Р€,1|1'г€']!],нь!х ][о](уп1ен'1'ов 0!; по"пттая

г;тл(;орьтаг{гтя о {]!1/111х образова'гельтть|х }'сл}'г с':казьгваеь;ьлх Ф!;
тттт(;орптацгтя с':б 1'с;тс;вт :ях о|]]'аг|1]зац!!!! образовате.тьт того

] 1роцеоса.

нс ||0']]!|{сс 10 лтте!! после 1.1х гт'зьтеттснт.т|]

?. (ате гор и и п о"греб ител ег.] ш1у н и {.(т.{ п ап ь но й уолу ги

Фп.:з::ческгте .пи:га

3. [1с:т<а'зателтт- ха1)акте]]{тзу{ощгте с:б'т,спт гт (гт.;ттт) т<а'тнсс'т'!]о \'1)'|{!{|1{.1||а.]]|,тпс.;}! 1'с;ту;'тп

3.1. !!оказатетт'.|. характер|1з1'!()|{!,.1е !('|(]сс1'во \'|ун1.{т(!т|!а-1{ь!тс::[! 1,с':у:':т (3):

!тттт пг:тттьт ;ьт;".т т;о::е1:

1;сес';'1;о:зо[! ;ап:':сгт

11с':каз:ггс'т;'" ха1]а!{'гср}.1]}'к)!т1;т11 с<.;.,(с}::;тгапттпс

\'1ун !!11!11 |а]|ьноЁ! у с. т_:': ;;

! с; к;т ;а гс.; : ь- ха1эа:<'т'ср ;т:з1' псэгшт: !!
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'1!! 
е! ! г{ь| \1 |1

г}озь1()){(г|остя \{ |.{'],цо1]о 1] ья

(0Б3 ) и детер:]-лтттвагттт,,1ов

!!е \'!{а']а!!() ( )ч л;ая

[ |о;тт тота ]]еаг!]{за] !!]11 осгтовной

с':б;т:есэбразоват'е-пьг!о;| т1]]ог'ра1п1\] ь|

оо]1ов11ого общего об}]азован!1я

1 1роттен'; 14,1 100

!т;с.;всн ь \'с] 1свасп{ос1'}1 [1рс:цст:'т 144 100

} роветть тсачеотва згтаттт.т!1 11роцеттт 141 36

.(с:, т я с::[у''1 д 1 11щ11 хся. 1 { е г[ о'п \' !{ 
!.1 в 1] ! !1 \

а'гтестат
[1ротдсн';' 744 0

]{с':; т я а'т'';'с с';'о в |]Ё1 11 ь1 х г| е,|аг(]! '()в 1 ! а

| 1с])вуго 11 вь{с1шу'о катсго1]1.1!о
[1ротцегтт 144 !1

,(сэ"-тя р<.;дг;'ге'пег"т (закот т т тьт х

пре.|(с'га|]и1'е]|е;!). улов'петво1-)е; тл :ьтх

ус-п()в|]яп,1!1 !'' !{а(!сс1'в0п{

прс,|1ос'|'ав]1яе' 1о'"1 уо"1)'г|.{

11рот цегт'г 711 85



допуот].1\1ь|е (возттотт<нь:е) отк'|о1{сн|.тя о'т'установлен|{ь!х п0казателсг1 ка'!ес1'ва муг1!'{1].ип!шьнот! уолуги' в

предо.]1а\ |{оторь|х \'1уг1!1ци11!!пьное зада!]ие сч|']'гается вь|полг|еннь1м (прошентов)

3.2. [|от<атзатоли' характер!1'зутощие объем муниц!1па|!ьной услугт"т:

/[<':п;ус.гттп:ь;е (возг:о;т;тльтс) 0тк.]1о1{сн!.]я Ф'г 1,с'''^,,',',,"'''{ь|х по|{[1за'1'о'тег"'т с:бъеьца \{уг{1111ипальноЁ| уолуггт. в

]!|)с'|(с.]|а\ ]{о1'орь!\ \'1)'1![1!|!1па]1ь{10с :]а.1а11!'{е с1{!1т|1о1'ся вь!полне]|н!,|п'1 (прошегт:'ов)

4. |!1':ат;о;;:'пс 111('1'ь1. \с'|'[1|]а]].'1!!]]аю|цгте разтт'1е1] 11л!11'],| (шегт1'. тари(;) ]!ибо т|о1]ядо!( ес (сго) установлсн||я:
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!нг.ткальньтт! ноптер

1эеестровог! :записг':
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мун г.тшрт гтатл ьнот!

)'сл) 1'и
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!.1 с!{.] |ю1|ег{ 1.1еп'1
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о|-ран 1.1 
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| н ь1 ]\1].'|

воз\4 о)т(г!оотяь'1и

здор0вья (Фвз) и

дете|'-и1{ва] 111дов

г|е указа11о Фчная

9ислс;

обучаюц11х
ся

чо.]10ве!{ 192 86

т.{а'1\{енова{{[|е
тлрт.тттявшгт!! оргатт

5. ] |оп!лок оказп]!!п! [!}_!п!п!!Фп,Фй уф}ги

5. !. ]1Рапопь!с ]кк]ь1. рсг}лирук!ц!!е ]!ор'/1ок оказанил муниципшьной уолуп
:';. п. оелсрошкл* якл: о;[29.|2.20!2 г. л! 2?]_Фз "об образовании в Росоийской Федерации'':

образовафьным !'рограммам !ачФьного обцего, основного обцего и среднего о61цсФ обршоваци'''

5.1.з. г|рикш мино6рна}ки Россип от 1?.!2.20]0 г. л! |89' ,'об 
){верждении федерФьяого государс|вея!ого о6рмвательяого Фан!Ёрм основного обцею обрвовапия'':

лополгтен ияплтт )

(наг'тьтеттовант'те. но\'|ер и ,цата правового а1(']'а)

5.2. |]орядот< {.1н4)ор\4ироваг{}{я потенцт,{а.!!|'::ьтх потребгт'л'елей п'1уг1|.1!1ипа'!ьно!1 ус:1)'|'1'1



[поооб информтгтрсэвания €ост'ав размещаеп':ой информашит.,: {астота обновлегтия инфорплации

2 -)

Ф г|и ши а'т п, н ь: й +;:ттер н ст-сай'л' образовательной орган гтзашии

(ог..тасгтсэ [1ос'гановлегтия [1рав;тт'с-п ьотва РФ от 1 0.07.20 1 з]ю
582 ''об утвер)кден1.1и [1равил разметл(ен!'1я на офгтг1иаттьном

сайт'с образовательной о]:}гаг|изации в г,;нс!орьтал1ттонно-

теле!{0|{ш1уг{икат-(ион ной сети " 14нтерне'т''' г'т обгтовлен г,;я

гтн(.лоршт ашит..т об образовательггой орган изашии''

нс !|о 
'д!.|ее 

!0 гнс]! после !'х и <т:сне:лт:й

14:;(;орппационньтй стеттд в обра'зова:'ельноЁ'т орагттгтзаг1ит'т

(опт.тя устава и ,цругих уч1]ед1.11'ельгть1х докум|ен']'ов Ф!: по.;тная

гтнформтагц;я о в1.1дах образова'гельтть1х усл)'г от<азь:ваеш:ьтх Ф!:
г.тн(;ормташгтя об уо:товг.тях организа|{и|'1 образова'геттьного

процесс;1.

г{е позлнее 10 днер:] |1осле |1х [1з;\,{енени1"]

Раздел 4

1 . !"{аименование му|-!иципальной услуг}{
Реалг:зацг:яп осно|]нь1х общеобразователь!{ь[х програмп{ основ![ого общего образования

!нг'ткальньтйт номер
по базовому

(отраслевошту) перенню2. (атегории потребителей мун[1ципальной услуги
Физическг.:е .г:ица

3. [оттазателгт. хара{{теризу{ощие объем и (илт'т) т<ансство м-\ !'|иц!|па'!ьно!| : сл1 ги:

3' 1. ['[сэ;<азател|1. хара1('гер11зу]ощ1.|е !{а!|ество ['1у!]иц!'1папьной уолуги (3):

! тт тт :<ал ь ;; ь: [:т гтоп,те1-;

рсос'г1эсэвс.;[!'записи

[1оп;а за : ел ь. \:||\] к ! ср ! , з.т к:ш : пй ('0_1ег,1(а н ис

\'1\'1 ] !{ ц1.'| г1ал ьно!1 уолуггт

| 1оказа'ге.пь" ха1]актер].1з\ ю]1!ии

),слов11я (форп'тьт) 0ка:]аг{|.1'!

м\ н|||!!|!|п. !ь|!{!й :с.:: : ::

[1ок:: ча:,' ![ ]({!!]ч'ц'|ва \|_\ н!1ц|!па. !ьной : с'л-х: п: качеств[]

! !а1.11\{ег1ова!1{.тс т1о|{а:][1теля

с,1(1.1н!{ца

'{з\'1 
срен !|я

гтс; ()([-14

2017 год
(онерелттой фигтаттсовь:й

го.тт)

( г]а]! п'| е1{ов|1

Ё! |]е

по каза'геля )

( гтаг.тп';еноваттгте показа'тсля )

( на}.1\'1е| 1ова

|{ }19

т то:<а';;,:'геля )

(наиме!]ова|]!1с

показа'т'с';:ят )

(наиште:;оваглис

показате"пя )

1 1а!]['{он0в

ан11е
1(од
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не у](азано

обунатощгтеся за
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о г1]ан 1.!!1ен нь! п| !]

возм ожт!оотя п'{и 1]доровья

(ФБ3) и детей-инватидов

'1е

Ф.г;тая

[1сэлно'т'а реа"п11за!1!1|{ ос|{овно|']'

сэбщеобразова'|'сльно]."1 програмп'1ь1

ооновног0 общего обра'зоваглия

||рог1ент 741 100

!ровень ус! |е!]ае\'{ооти 11роцен'г 741 100

!повен;, т<а.теотва знантт}| |1ротцент 744 0

]оучсн!1е |-{о

состоя ни!о

здоровья на

до]\'{у

!оля обунато:.т1ихо'1- !{е по'пучив1ш1'1х

аттестат
[1рошегтт 11+ 0

!отт.я аттестованнь1х ||едагогов на

пе1]вую и вь1о111ую категор!1ю
[1рошет тт 111 50



род}.11'е'{ей (закоттттьтх

предотав'.!телей). улов-петворегтгтьлх

условиями и ка!]ес']'вош1

г|редостав'пяеп'1от! уо.; :уги

допуст}1\'1ь|9 (возмо>т<ньпе) откло!{ен|]я от уста1.1овле|{г1ь1х показателе!'' качеотва ]т1униципальг{ой услтги. в

преде-пах которь1х п,1у|11{ци11аг!ьное задание сч!1]'ае']'с'{ вь1полненг;ь|\1 (прошегттов)

,[{оттуо'тт:п':т,:е (возьто:кньте) 01'{{-по11е1{ия от },ста!{ов-пе11]1ь!х пока']а'ге-пе|;1 с::б'г,еп'та \1у|{!.|ц!1паль{1оЁт услугт'т' в

|1}]е'(с]|а\ которь|х \.1у11!1!1!.{паль}|ое з.1д:]!]|{е о.{!1тается вь|по..{]]е|1!]ь!1\1 (проттетттов)

4. [1;:авовь:е а|{'т'ь|. уста|]авл!1ва|ощ1.1е разь'1ер плать1 (шетту. т'ари(:) лттбо по1эядок ее (его) ус'ганов'|!с1{и']:

3.2. ] 1оказате"чи! хара|{тер};зуюш1ие об'ьсм мун}]!{|.пальной услуги

!гл гт ка.лт ьн ь; !| ттстп':ер

реес'гровой запгтсг.т

[]оказатель. характе]]|тз).1ощи1! о0дер)к11г1'{е

;тттгтт.тцгт пал ьттот'!

уолуг1'1

[1оказатель.

харак'гер!]зу1ощг.тЁт условг':я
(т|;о1эп'; ьт) ок[1за|[].1я

\1у|'! !'{ципаль] {ой

ус!1уг|1

11отсазатель объеьта

\'1у}-1 !.|ци пал ь}{ой услуг и

3начегтие показателя объепта

п'1у11и1{ипа,!ьноЁ! 1'с.]:угг1

[реднего,говой разштер

плать1 за ед11г]ицу объе\.{а

\,1у|]1'{ципаль!!ой услугг.т
(цена' таргт(;)

наимено-
ва1]1.1е

г1о{(а ]а-

теля

ед11н11ца

!{зш1ерен!1я

по Ф(Б!!4
2017 год

( оне1эелноЁ'т фттнагтсов ьп йт го;'г)

2017 ;'с':.ц

(онередгтот! (:инансовьт}! год)
(г1а1.1]\,1е| !ова

н1.1е

показателя )

( наттштеновант.те

показателя)
наи)\,1ено-

!]ание
код!{ие

показ?!те пя

( т т:тиг:е: то-

в|1}[ !1е

] токаза'ге'|'] )

( | |аиш|о!10_

ван 11е
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6з6500000]з20191
2071 1791000300з0

0201008101 101
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воз\4 о)кностяп'1и

здо}}]овья (Фвз) и

;тет'е[1-+.тн ва'п ило:з

п1]оходящие

обунснт.то тто

состоя1!']{о

здоровья !]а

,]1ому

( ) ч тта*т

9ртсло

обучаютцих
ся

челове!{ '792

[{равовоЁ.т атст

!]1.!)( !1п!11{'!в][{![!{ опган ,|1а'|'а но\4ер на1.1]\'1енова|{ие

2 э 4 5

5. порядок оквания муниципшьной 
'слул!5.1. пРавовь'е акъ. регулируюп!ие пФядок оказания муниципмьной услуп

5.|.1.Федершьныйзаконо1'29.|2.20|2г..]т!27з_Фз'о6образованиивРоослйскойФедерации':

обрвовательным профымам начмьною обцего. ося овн оло общего и сред!{его обцею образования''
5.].]. прик8 минобрнауки Рофии от ]?.12.20!0 г' л! !897 "об гве!)кденпи фодср&1ьноф госуддРфвевного обрвова'мьною отандарта ооновного общего обраования';



(!1аименование. номе|] и дата правового атс'та)

услуг}1:[1орядок г:нфс'::рштирован!1я поте}[циальньтх потребит.елей [1) ]{! !ципа|ьной

Раздел

1 . Ёаипценование [4униципаг1ьной услуги
Реализацгля основнь[х обгцеобразовательнь|х п])ог|]:1мм сред|'!его общего образования

!никапьнь:й номер
по базово\,|у

(отраслевому) перенню

(пособ т.:н (,;ормт.трован гтят (-ос'гав размещаеш:ой инс!орпп ацг..тгт 9ас'т'от'а обновлет-тия ин(:сэрпталц.тт.т

2 э,

Ф(:л:т1тталь;тьтг! гтн'т'ернет_оайт образовате,;;ьной органгтзат1гтг.т

[огласно [!остановленртя [1равгттельо'т'ва РФ сэт 10.07.201з м
582 ''об,\'тве}:))к,]{сн|1|.т !1р:ави:: раз\'1еще{{ия на о(;г.тт1гта.пьгтоп'т

саг!те образовательно!] орг[11111|]ац}1!1 тз гтн(;орптацт.тоттлтсэ-

'|'елекоп1ш1ун!.'!{аг(ттоттттоЁ.т сс'ги ''14тттернет'' тт обнов.лтеттрт:т

гтн(;орпташигт об образоват'е.;:ьнот:] орган;..:зат]гтг:''

!1е !1озднее 10 дней |1ос.пе !1х т.т'змснснт*т1

14н(;орштацт.тот;ттьд}] с';'егтд в образовательнс:й орагттгтзацг;и

1{сэг:г..тя уст'ав:т !{ ,цр1'!'их \/чред!1'1'е']!ьнь{х доку\'1ентов Ф!: ::с::.,ттная

гттл(;ор:'тацг:я о !]|.{да1х образствательлть1х ус'1|у!' оттазьлваеьтьтх Ф!:
тттт(;орьпацття об услов!|ях орган!1зац1]и образсэва.т'е_пьттогс';

|1роцесоа'

|]8 !Ф3:{Ё€9 10 днер:,| |{ос.]1е |{х т.тзптенсгтгт!|

2. 1(атегории г1отребителей муниципальной услуги
Физ:тческрте лица

!{от<атзате.;ттт. хара](гер[1']}'1о]т1ис объеп: т..т (гт.;тгт) тта.леств() [!) 1]!!!{|,]1!1ль;;ой 1с.;:тг:;
!' [1о;<аза':'е:т:.':. характер!.]з!|о!11ие к[1!]ес1'во \'1ун'1|(ипа-![!,но!| ус.п1,ггт (3):

!гтит<а;ть; ть: !! т ;с'т:'тс;:

реес.л'1;овой'запттстт

[ [о:сазат'ель. хара!{1'ер].1зу}ощгт!! сс':,це1э;кагтгте

\|ун1.1{-111пальг|о!1,т'слт'ги

[1сэтга';а'т'етт ь. хар:тп<тсргтзутс:щт,;т!

ус'пов!{я (форм ьт ) ока:]ан1'1'!

\,1\'г|1.1ц!|п[1]|ьно!! ус-пуггт

[1ока'затет:ь !(а!]сс1'ва 1\1),1]}'1ц!.1па_1ьно])| }'слугтт ка.|ества

на1.1 \1енован11е пока',]а1'(] ] ! я

ед}1н|.1! (а

{ 1з\1срег] |.1я

по 8(]:;[,1

2017 год
(он ерелттот".т (;и нан совьп й

го.ц)

( ] !а!{ \'1егтов а

{{].|е

т:оттазате,тя )

(н;||'\]ено!|ан! !с п{]к|] {а ] с 1ч )

( наиь1е1{ова

н 11е

показателя )

(нагтптеноват тт.те

11о!{азате'11я )

(нат: штеттован ис

гтот<азате,гтя )

на[т1\1е{ !ов

ан{{е
(ол

2 4 5 6 1 8 9 10

о0учаго!]1иеоя за

}1сэл: лсэ'т'а рсализа!{1.1}1 осгтовгтсэ}|

обтдеобразова.;'е;тьнс'::т! глрограпгп'т ь:

срс,цнего общего образоваг]11я

[1р<:цент 111 !00

}рове;ть ус[{еваеп,1ост11 ] 1т":<;т тет тт 744 100

!ровень :сачсс': ва знат:т:[т [1роцегтт 744 з8
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б.165000(]0 !_]20]91 ! !;:с;с :к'':,;ен::с:т стбччакэ;:;:пхся с| !

207!!-01000_]00.10! нс.\!{а{ано ! ., р.*,,.'-!",,'" | ',.'',,."' | о,,"',
0!0|00с'101!0! ! ! во{м0)кно(!я\!и31о|10вья [ !! ! (083) : -,",.;;-,,""'],, ,'] ! !

{оля обунатс:щ11хся. }!е получив1пих
1ттестат

[1рог1ент 744 ()

[оля аттестова1.1}|ь{х педагогов 1]а

перву|о 1.| вь1с1лу!о категори}о
11рот1ен'т' 141 54

{оля ролгттелег! (закоттггьтх

тредот'авгтге: тсй). уловлстворен н ьтх

|'с.]|ови'{ [,! |1 и 1{ачес]'вом

1редос'т'ав.]1яемо}| ус:'туги

[1рогтен'т 744 в-5

дог|)'с'г}]\1ь|е (во:]|''1ожнь|е) откло}]е}!}!я от уста']{]овле]11-]ь{.\ }1от{аза1'е]1ей ттачества м) н!!ципа]!ьно[| 1сл1'ги. в

преде'пах !{о1'орь!х \'{ун1]ц!тг|а.]1ьное за,;'[ан}1с очг1'гаотся вь{]1ол]1е1{1{ь|м (прошен'гов)

3.2. | |о;<азател!'{. харак1'еризуютц;.:е об:,епт \,1у|{1]]1!!паль1-{от! услуги:

)
]1'олт1'с'гтлпть:с (:;озп;с':;тслтьте) о1'кло1{е[{ия отус1'а1]овленнь!\ г!о1{|1.]3гс'|е!: объешта \|)]!!!11ипа]1ьной 1с,;;1 :'и. в

п]]еде"т!а\ !(о'!'о|]']|х ш1у11!тц}.;па.]1ь|]ое за]да1]]1е сч|]'гается вь!по-п]{ег]нь|п'1 (прошегттов)

4. [11-таво;зь:с а!{'гь!. уста1!авлг1ваюш1!!с ]]аз\1ср п-пать| (шетту' тари(;) лт.,тбо порядок ее (с:'о) установле11}{я:

!н;ткальгтьтг'т номер

реестровот! за;:иси

|]ц'ка за ; с,::,. х!]:3ц 1 црц',. юш п: й со. :ср;тсап пт пс

пттл т т.тт 1тт па-п ьттой

уо]|у{'11

11с':л<аза'гс:ть.

хара!(1'ер{.,1з}'|0щг.т!! ус'повгтя
((;орп,:ьт) оказа!{!{'!

ь'туттг: т1г; г; а: ь но;:|

услуги

|'1оттаза'гс.;т;, об'т,епца

1\{у1|!т|(!1паль| !ой услуги

3начение г|о]{аза1'ел'! об'|,е\та

]\,1у!-{иц{.{паль!.]о{."{ уол}'г!.1

(-реАнеголовой разштер

плать1 за ед].1н{.]цу объс\'1а

п'{ун!1 |(!{пап ьг|о}]! услул'тт
(шена. т'ари(:)

на!.1]\,1ено_

ванио

пок[1за-

тел'{

е.ц|.1ница

!1зп'1ерения

гто Ф(1':|4
2017 год

(оне1эедттог"т (;гтттаггоовьтт! год)

2017 го;ц

(онередног! (лгтнансовьт [! ;'ол)
(нат.тштеттова

н11е

гтоказателя)

( н аи п:етлов а'тнтте

;тот<азатс.ття )

на1.1]\{е]]о-

в2){]1!с
{(одн}1е

показа'т'е,;тя )

(наг.тштет;о-

ван].]е

поттазатсля )

(]{а1.1]\'1ено-

ва{{ие

показателя)

2 ) -1 5 6 7 8 9 10 11

6з6500000]з20191
207 1 1 794000з00з0

0!01006101 !0!
|1е указано

стбунатощг.теся за

и0кл |о1те!]'{ем

обуна:ютт1г.тхся с
()г]][11 | 

'{!! 
е] ! нь! [1и

в0з\'1 0 ?к н 0 с'гя п,1 |{

зд0ровья (0в3) и

дете'| -}.{] 1вал'.1дов

||е ) ];:1заг]() 0.пгтая

|1г'т с;т о

об:,чатош(;..т'

ся

ч е.]'!о век 792 \7

[1равс'твой акт

в!.1л ! !1] 1.тня в 1|1 !.1 !.'1 ор га11 п а1'а ноп1ер наи\'1енование

1 2 .) 4 5

5. |1орядот< ока']ан и'{ ш{униципа!1ьной ус.т:уги

5.1. [1равовь:е ак'гь|. 1]егул!1ру1ощие порядо!{ о1{азания ]\'1уни|(ипа.11ьной услугт'т
5.1.1. Федера.г:т,ньтй закот'т от 29.|2.2012;'. ;\ч 273-Ф3 "Фб образоваттгтт.т в Россиг1от<от! Фсдерации''
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об!азовамьш!м лрощаммш начФьяого обцею' ооновною общею и Федяеф обцф обрвовшия''
5.].з' прикв минобряаум !осс!и Ф 17.05.20]2 г. м 41з ''об 

'перждеяии 
Федершьного фсуд!рфвенного обрвовапльною ста1|дд!й Федяего общего обрмоваяия'';

5.'.4. устав мБоу "со[] п. комвятр!''. }твфхденяый прикшом комима по офвовФию и мФодежной пФипкоф1780_од Ф "|]'' дехабря 20]5 года (дейсп}фщими итенениями и

(глаименование' ноплер и дата правового акта)

5.2. [1орядок инс!ормирования потег{циапь:'тьтх потребителей ш1униципальной услуги:

[поооб т.т нс[:оршт т.тр о в ания €остав разьтет.тгаештой и нфорьпаг1гти !{аотота обновления инс}ормашии

2 .)

Ф(:ициальньтй гтгттерт'тет-сайт 0бразовате'пь.-]о|] организац!]т.1

(оглаогто [{оотановления [1равительства РФ от 1 0.07.20 1 3 м
5 в2 "об утвер)(дсн !]}] [1равгтл размеще1-1!1я на офттц!.1аль1{о\'1

сайте образовательной оргаг1изаци!1 в гтт"т(;ормациогтгто_

теле1{ом{муникат{г.тонгтот! сетта "14т.ттерглет'' рт обт-товлет-лия

инфорплации об образовате",1ьг{ой организации''

не поз!нее 10 дней после !;х г:зменегтий

14нс!орм ациоттгть: й стеттд в образовательно!"{ орагн !]зац].1т{

1{опгтя уотава и других учредитель11ь|х докуплег{тов Ф}: польтая

т.тт-т(;ормташия о видах образовательнь1х услуг оказьтваештьтх Ф}:
иьтфоршташття об условиях организации образователь!{ого

процесса.

нс по 3.1нсе 10 -пнсЁт после их и;:те:те;.:;:й

9асть 2' (ведения о вь1полняемь!х работах

Раздел

1. Ёаименование работьт !никальньтй номер
по базовому

(отраслевому) переяню2. (атегории потребителей работь!

3. [1оказатели! характеризующис объем и (или) канество работь!:
3. 1 . [1оказатели, характеризующие качеотво работь|:

}нг; кальгтьтт! ноп'; ер

реестровой записи

| |оказатель. характеризу1ощий содер;кат'тие работьт (по

оправоннит<ап,т)

[1оказате-гп ь. характеризутоший

услов!{я (форш: ь: ) вь{г|олнен1.'1я

работьп (:'то ст правоннгткапп)

{1о:<аза'гетт ь 1{ачества работ'ь: 3начеттт,те показателя т<анества работь:

!{аиме1]оваг11,1е

показателя

ед|.]н|.1ца !1зь,1ерения

по о1{ви

20 

- 
гол

(онере;:нот!

(:гтлтансовьлй

го,])

20 

- 
гол

( 1-т! гол
планового
периола)

20- гол

(2-г1 гол
планового
гтергтола)

( нагтштенован гте

ттот<азателя )

[ т_тагт пц ет+о в а тт тте

показателя )

(наиш1е1-{ова|{ие

показателя )

(

|

наи[,{ено-

вание
1{од

2 , 4 1 в 9 ]0 11 \2

допуст11!1ь|е (возмол<ньте) отклог!ег1ия от уотановле|-]]-{ь|х по{{азателей ка.теотва работьт" в преде!1ах
мун|{ципальное задание с!{итается вь!полне|-1нь|м (процет-ттов)
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3.2. [1о:<аза'т'с.;тг: хар[!!{'гс])и зу!о1] (|"]е об],е[,1 рабо'гь! :

/{ог!ус1,].|\1ь!е (лзст'змоя<лльпс) ()тк.1|о|!ег]!1'! от уста!{овле{{нь|х по1{аза'!'елег"{ обт,е\та работь|. в предс.]|ах

п'{)'!||'1|1|1]!а'1..1|},1100 30:-1!!!!1€ с!{111'ае'1'с'! вь!по']'!не1!]1ь!:\{ (п}-)оцен1'ов)

9асть 3. [1роиие сведения о муниципальном задании

]. Фсгтовагтття ,]1ля д0сро!{1']ого !1рек1]а!1\ет{1.{я !3!,|п(')лнсн!1я \'|ун!.1|(!']п1ш|ьного :]адания:

1. 1. !'соргагтиза!{ия учрс]кде!{ия
1 .2.,г1ит<видацгтя учреждсн!'тя
1.3' 14с:<1тточет1!.]е\1у1|1]ц!.11|а'пь;той.тус'п1,ггт(рабо'п,;)[{3Б9:]1Ф!!1913ённогопероч1{я\'{ун111111пш|ьнь|хуслуг(работ)

1.4. [1риостатто|].]'|е11ие- анну-ц].{рова1{!'те- |1рекра1|1ен''!е дсйствппя ли11е}]]'1и

1'5. Ф':'сутствт.'тс а!{креди1'аш ! ! ; 1 9т5ра зова : ельно]! ]еяте:'тьностг:

2.Аная т'ттт(;орштатт.ия- нес)бхс).цт]хтая,цля вь1по]1не!1!тя (:согттроля за вь{полне1{!1е\'|) му11!'1](и1|альн0го задания

}гтт..ттсал л,т : т,т !.! т топ,тср

рсос'грово[1';а: ;г;сгт

| |с.;:<а';:гт'с,;:п,. \а|]а1!{'!'ер 1'|зую!! (1'!1."1 со/{.ер)1(ан ис работьл
(гто справо'тгтг':кап: )

[1отсазате.;ть, ха1]а!{тер|.1зу1ощи'']

услов1{я (с[лорпльт) вьтполнения

работь1 (по оправонни;<амт )

[]отса'затель объеп,1а работь: 3ттачснг.те по!{азате]!я объема работь]

наимено-
ва1[ие

|1оказа-

теля

един[.]ца измерения
по Ф!{Р]'|

оп'1сан ие

работьт

20 

- 
гол

(онерелной

фт.тгтагтсовьтт-!

год)

20 |'ол

( 1-т! год
п.]!а}1ового

периода)

20 

- 
гол

(2-й год
планового
периода)

(: :а гт п,тстлс:ва;т гтс

::о:сазате; тя )

(,аш^,*,""*,*
[|о1{азате]]я )

( гтагтпленовант.тс

г]оказателя )

(,''^*,""^*,;е
показате,;тя)

( г: аипценоваттгте

показателя )

наи\{ено-

ва]]ие
код

2 -) 4 5 6 1 8 9 !0 11 \2 |3

3. 11орядот< |(о11тро.,]я за вь|по.]11{е]]}'тсш1 \'1ун1'1|(!'1па'11ьн0го з.]д!}н!'1я

Форп':а кон'троля [ 1ер: толг.тн нос'т'ь

Фргатль: 1.1сполн1.1'те-цьно!] влас'грт об.]!аст'1 (тнре'пители).

ос}'{{1ес'гвляюц1'1о ког1т|]о.]{ь з[] !]{,!{1()лне1{!'{ем \!уг{|'1|1!1пал|'н0го

33;112111 ! 1|

2 )

}3ьлез';тная п1]оверка:

соб:]!оде||1.1е !|орядка о](аза!{!'1'| ;\{у!!{]!ц]папьноЁ'1 ус'п1'т г'т услов!1я[1

]\1у1{!'{циг]а'|ьт-1ого']адан1'1,|

Б соо';'ве'гсз'т;тт:.! с п.]{а{{о\1-гра(.лгтт<оьт прове,1€Ё!1! Б],|83!|{Б(\

11ро{зсрок. 1{о не 1]е){с 1 раза в 3 го.:]а

1(ошт гт'тет т т о с':бразоват т гл}о }{ ['1о';1 оде)!(н ой гто-пгттрт т<е

а]|п1!1!!1.{с'грац}.1тт 3ттге-пьсского \1уни[!г'{па-]'!ь|тогст ра[!она

1{аш:еральная проверк:1:

о|.|ег!!(21 вь|т1о]||{е]{!.1я {|01(а']атс;пей качсства 1.1 объеш'а п1)'|![|ц1'1||а.]1ь!1о|1

ус]1уг11 по роестро13ь|]!1 '][]п!]оя\'1 отче1'а о вь|11ол1!ен!,1'1 \'1у|1]'1|{!'|п'1льно1'о

задан}1я

2 раза в !'од (1-с по-(у|'од1'1е. ка:'1е!|дарнь1й го]()
1{оьтгт':'ет по образова11!11о !т !1о-подежной пол!ат1ткс

ад]\!!1!{1.{страц!'тт'т 1)нгельсского п1)'г1}']11!1пал],ного района

1{аьтеральгтая проверка
[1о х:ере нсобход|1тт'1оот|1. в случас ]1ост)'{!.]!е1{1'тя обос]]ован1ть!х

;т*злоб :то:рсб:::елей :: :1;'

(оп: гттс'т' по образоваг! |'||о 11 п10ло,.|ежно!_'1 пол1']ти ке

а/1п'1!1|]|.|с'|'рации 3гтгельсского \тун1'1ц!'тг{а]1ь|тот'о ра[!она

!э


