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IIAсTь1.IV[УI{ш.ц{пAJIЬI{ЬЕУсJI!ти(фopмлpyетсяrrpиyотaвoвлeшди}ryЕцщпaJlьпoгoзaдaЕияцaoк&з{шием}ш{щaJшп,D(yсщт)

PAздЕJI 1

vсл!ти.
3.1.ПoкaзaTelIуI'хapaкTеpизyloщиrкaчестBol\,ryниципzшIьнoйyслyги.



Haименoвaние
пoкaзaTеJIя

Е,циницa
изМepeния

Фopмyлa paсчеTa Знaчения пoкzLзaтеJIей кaчествa MyIIиципurльнoй yслyги Истoчник
инфopмaции o
знaчeнии
IIoкftзaтеJUI
(исхoдньIе
ДaннЬIr.цJUI ее
paсчетa)

oтЧетнЬIи

финaнсoвьrй
гoд (2013)

Teкyщии
финaнсoвьй
гoд(2014)

oнepeднoй

финaнcoвьrй
гoд(2015)

l-й гoд
ПЛaIIoBoгo
пrpиo.цa
(20r6)

2-Йroд
пЛaIIoBoгo
Пеpиo.цa
(2017)

yкoМПЛeкToBaннoсTь
(aдptlми Yo

Daктическaя
rкoмплrкToвaннoсTь/плaнoвoе
(oличeстBo*|00уo

100 100 100 100 100
I[тaтнoе
)aсписaние

УдoвлетвopеннoсTЬ
poдителей
(зaкoнньпr
пpе,цсTЕlBителrй)
ypoBIIеM oкaзaнI{я
мyниципаrrьнoй
yслyги

% Кoличествo oпpoшенньIх
poдителeй (зaкoнньnr
пpе.цстaBителей),
y'цoBлrTBopеннЬIx кaчесTBoМ
oкaзallия у cлугlа/ oбщее
кoличесTвo oпpoшенIIьD(
poдитeлей (зaкoнньгx
пDeдсTaBителей)* 1 00

Hе менее
80%

Hе менее
80%

Hе менеr
80%

Hе менее
80%

He менeе
80%

Aнкетиpoвal,lИe'
oПpoс poдителей
(зaкoнньп<

пpедсTaBителей)

Пoлнoтa
pеaлизaции 1..rебнoй
пpoгpulМMЬI B

сooTBrTсTBии с
yтвеp>клённьlм
vчебньпvr пЛaнoМ

% Кoличествo пpoBеДeнньD(

1^rебньтx зaнятий/кoЛиЧeстBo

1^rебньrx зaнятиiх пo 1^rебнoмy
плaнv* 100

100 100 100 100 100 Учебньй плaн,
кJIaссньIe
жypнtlЛЬI

Coз.цaние yслoвий
.цJUI oсyщесTBлеIlия
непoсpe'цстBrIIнo
oбpaзoвaтельнoй
,цеяTелЬtIoсTи

% 100 100 100 100 100 Лицeнзия, oTчеT
o BЬIпoЛнeнии
МyнициПaльнoГo
ЗaДaНkIЯ.

Пoвьrrпениe
квaлификaции
пе.цaгoгичeских
paбoтникoв
oбpaзoвaтельнoГo
YчDeж.шrния

% Кoличествo пе.цaгoгoB,
пpoше.Щших кypсoBylo
пo.цгoToBкУ kIз ЧklcЛa
нy}цzlющихся / oбщeе
кoлиЧесTBo пе.цaГoгoB'
нYж'цaющихся в кypсoвoй

100 100 100 100 100 Гpaфик
пpoxoж.цeниЯ
кypсoB'
сBидетелЬсTBo o
пoBЬIпIeнии
квa.пификaции,



пo.цгoToBкe*|00уo
!иплoм oб
oбpaзoвaнии,
сepтификaт и
.цp"

.{oля )ДIaщихся,
oсBoивпIих B
пoЛнoМ oбъeме
oбpaзoвaтеЛьнylo
пpoГpzlММy
нaчaJlЬнoгo oбrцeгo

Кoличествo уrатцихся 4
кJIaссoB' oсBoившиx
пpoгpaммy/oбщее кoличесTBo

rlaщихсЯ 4 клaссoв*100

Hе менее 90 Hе менее 90 Hе мeнее 90 Hе мeнее
90

Hе менее
90

Клaссньrе
жypнt}лЬI'
пpoToкoЛЬI
пr'цilгoгическoгo
сoBетa

Пpивлеvение
poдитeлей к
yпpaBлeIIию
oбpaзoвaтелЬньIм

Кoличествo зaседaний
Пpoтoкoльr

3.2. oбъeм My.{иципaльнoй yслyги (в нaтypaльнЬIx пoкaзaтеляx).

Haимeнoвaниe
пoкЕ}зaтrля Истoчник инфopмaции

o знaчrнии пoкtr}aTeJUIo.rеpeднoй
финaнсoвьrй гoд

2-iагoд
плaнoBoгo

po)киBalощpЬe Ha

И Де.rvI)
пpaвo нa

Иe oбrцегo

нo.цaтелЬсTBoМ

Числo

)чaщихсЯ

aцинскoгo paйoнa Jю 408
ЗI.|2.20|4 гoдa кoб

ей нa 2015 гoд>

I



l.2.HaименoBaниe мylrиципaльнoй yслyги:
BOсIIиTaIIиIо }rtlalциxся
2Лoтpeбители мyllиципanrьнoй yсJIyги: Пpoживaroщие нa тeppl
oбpaзoвaния в сooтветствии с Дeйствyrощим зaкoнo.цaтельствoм
3.ПокaзaтеЛи' хapaкTepизyroщиe oбъем и (lали) кaчrcтBo мyниципaльнoй
yслyГи.
3. 1 . Пoкaз aTeJ;;uI, хapzrкTrpизyloщие кaчrстBo МyниципЕtльнoй yслyги.

Haимeнoвaние
пoкaзaтеJIя

Е.циницa
изМеpения

Фopмyлa paсчетa Знaчeния пoкaзaтeлeй кaчествa МyниципaЛьнoй yслyги Истoчник
инфopмaции o
знaчrнии
пoкaзaтеJUI
(исxoдньre
.цaннЬIе.цJUI ее
paсчетa)

oтчетньrй

финaнсoвьй
гoд (20l3)

текyщий
финaнсoвьй
гoд(20l4)

o.rеpеднoй

финaнсoвьlй
гoд(2015)

1-й гoд
плaнoBoгo
ПrpиoДa
(20Т6)

2.Йroд
плaIIoBoгo
пеpиo.цa
(2017)

y'кoмплектoBulннoсTЬ

(aдpElIvIи Yo

Daктичrскaя
/кoмплектoBaIIнoсть/плaнoвoe
(oJIичестBo*I00oh

100 100 100 100 100
Штaтнoе
)aсписaние

УдoвлетвopеIlнoстЬ
poдителей
(зaкoнньпr
пpе,цсTaBителeй)
ypoBIIем oкa:}aния
мyниципaльнoй
yслyГи

% Кoличествo oпpoшенI{ьD(
poдителей (зaкoнньп<
пpе.цсTaBителей),
yдoBлrTвoprннЬD( кaчrстBoм
oка:}aпия у cлугlаl oбщеe
кoличестBo oпpoшенIIЬD(
poдителей (зaкoнньпr
пpе,цстtlBителей) * 

1 00

He менее
80%

Hе менее
80%

Hе менее
80%

Hе менее
80%

He менeе
80%

Aнкетиpoвaшvle,
oПpoс poдителей
(зaкoнньпс
пpeдсTaBителей)

Пoлнoтa
pеztJII{зaции 1^rебнoй
пpoгpaмMЬI B

сooтBетсTBии с
щвrpждённьш,t
]дrебньrм плaнoМ

% Кoличеcтвo пpoBеденнЬIх

уrебньlx зarтятиЙ l кoличoсTвo
уrебньтх зaнятиiт пo уrебнoмy
плaнy*l00

100 100 100 100 100 УчебньIй пЛaн'
кJIaссные
жypнaJIЬI

Coз.цaние yслoвий
.цJUI oсyщестBления
непoсpeДсTBеIIнo
oбpaзoвaтельнoй
деяTrльЕIoсTи

% 100 100 100 100 100 Лицeнзия, oTЧeT
o BЬIпoлI{ении
МyниципaлЬнoгo
зaДaЕИЯ.



Пoвьппениe
квaлификaции
пeдaгoгичeскиx
paбoтникoв
oбpaзoвaтелЬIIoгo
)п{prж.цeIIи,I

Кoличествo пe.цЕlгoгoB'
пpoше.ЩПиx кypсoBylо
пo.цгoToвкУ p|З ЧII.c JIa
нyж,цtuoщихся / oбщrе
кoличеcтBo пe.цaгoгoB'
нРк.цtшoщLrхся в кypсoвoй
пoдгoтoвкe*I00Yo

Гpaфик
Пpoхo)кДеIIия
кypсoB,
сBидеTeлЬсTBo o
IIoBЬIпIении
квaлификaции,
.{иппoм oб
oбpaзoвaнии,
сеpтификaт и
Дp.

Дoля rlaщиxсЯ,
oсBoиBIIIиx B
пoлIIoМ oбъеме
oбpaзoвaтельнylo
пpoГpzlМмy
oсIIoBIIoгo oбrцегo
oбpaзoвaния и
дoпyщенIIьD( к
гoсy.цapсTBеннoй
итoгoвoй
aTTrстaции

Кoличествo yчaщихся 9
кJIaссoB' .цoпyщeнньж к
ГИАloбщее кoличeсTBo

rIатцихся 9 клaссoв* l 00

He менее
90%

Hr менее
90%

Hr менее
90%

Hе менeе
90%

Hе менее

90%
Клaссньrе
)кypнtlльI'
пpoтoкoльI
пo.цilГoгическoгo
сoвrTa

Пpивле.rение
poдителeй к
yпpЕlBлению
oбpaзoвaтелЬнЬIM

Кoличествo зaседaний ПpoтoкoльI

3.2. oбъем Мyницип€rльнoй yслyги (в нaтypaлЬнЬIх пoкaзaтелях).

Haименoвание
пoкfftaтеJUI

Знaчeние пoкaзaтeлей oбъеМa Мyниципaльнoй y.л,ги Истoчник инфopмaции
o знaчeнии пoкaзaтеJUl



l
llpo)IшBulloщиr нa
тeppиTopии
Poссийскoй
Фeдеpaции ДeTIt'
иMeIoщие ПpaBo IIa
пoЛ}пIеFIие oбщегo
oбpaзoвaния в
ЭooтBeтcтBии с
цeйствyroщим
]aкoнo.цaTельстBoM

Числo

rIaщихсЯ
r42 139 Iз4 Тз4 |з4 Пpикaз oт.цeлa

oбpaзoвaния
Aд,tинисщaции
Iaцинскoгo paйoнa Jtlb 408
эт З|.|2.2014 гoдa <oб
rгBеpх(.цении
KoЛичестBеIIнЬrх

IoкitзaTелeй нa 2015 гoд>

1.3. HaимеtIoBaние мyниципальнoй

yслyги.
3. 1 . Пoкaз aTeЛИ, хapaктrpизyloщиe кaчесTBo Мyницип.пьнoй yслyги.

Haименoвaние
пoкaзaтеJIя

ЕДиницa
изМrprниЯ

Фopмyлa pacЧеТa Знaчeния пoкzвaTeЛей кaчествa мyниципaл"нot yсllщи Истoчник
инфopмaции o
Знaчении
пoкaзaTеля
(иоxoдньre
.цaннЬIе.цJUI rе

oтчeтньrй

финaнсoвьIй
гoд (2013)

текyщий
финaнсoвьй
гoд(2014)

o.rеpеднoй

финaнсoвьrй
гoд(2015)

плeкToBaHнoсть/плaнoвoe
ичествo*|00%

УдoвлетвopеннoстЬ
poдитeлей
(зaкoнньrx
пpедстaBитeлeй)

Кoличeствo oпpoшенньж
рoдителeй (зaкoнньп<
пpедотaBителeй),
y,цoBлeTBopеннЬIx кaчестBoМ
oкaзaния УcлУги/ oбщeе

AнкетиpoвatlуIe)
oпpoс poдителей
(зaкoнньur
пpeДсTaBителeй)



Мyниципzrльнoй
yслyги

кoJIичeстBo oПpoшеннЬD(
poДитеJlrй (зaкoнньпr
пpедсTaBителей)* 100

Пoлнoтa
pеutлизaции уreбнoй
пpoгpЕlмМЬI B
сooTBеTствии с
yтвеpждённьпл
yчебнЬIN{ пЛzuloм

% Кoличеcтвo пpoBr.ценIIЬD(

уrе б ньrx зaтlятиiт l кo.пичeсTBo

уreбньтx зaнятиiт пo 1"reбнoмy
плaнv*l00

100 100 100 100 100 Учебньй плaн'
кJIaсснЬIе
)кypн€UIЬI

Coз.цaние yслoвий
дJUI oсyщесTBлeIIия
непoсpеДсTBеIIнo
oбpaзoвaтельнoй
.цеятеЛЬнoсти

% 100 100 100 100 100 Лицензия, oTчеT
o BЬIпOJIIIeнии
МyIIиципЕUIЬнoгo
ЗaJIaHИЯ.

Пoвьrrпение
кваrrификaции
пrдaгoгиЧеских
paбoтникoв
oбpaзoвaтeлЬIIoгo
yчpежДeния

% Количествo педЕlгoгoB'
пpoшe.цшиx кypсoBylo
пoдгoToBкУ klзЧИcЛa
нyx(.цzшoщихся / oбщeе
кoЛиЧeоTBo педaгoгoB'
нy}к.цЕшoщихся B кypсoвoй
пoдгoToBкe*Т00o/o

100 100 100 100 r00 Гpaфик
пpoxoждeния
кypсoв'
сBи.цетеJIьстBO o
пoBЬIIпении
квaлификaции,

.{иплoм oб
oбpaзoвaнии,
сеpтификaт и
дp.

8floля yЧaщиxся'
ocBoиBIIIих B
пoлнoМ oбъеме
oбpaзoвaтельнyю
пpoГpzlMМy сpr.ЩIегo
oбщегo oбpaзoвaния
и,цoпyщеннЬIx к
гoсyДapственнoй
итoгoвoй
aTTесTaции

% Кoличествo ytlаTциxс я |I(I2)
кJIaссoв' дoпyщеннЬж к
ГИАloбщее кoЛичrсTBo

)п{aщихся 1 l (12) клaссoв* 100

Hе менее 90 Hе менеe 90 Hе менее 90 Hе мeнее

90
Hе менее

90

Клaссньrе
)кypнaЛЬI'
ПpoтoкoлЬI
Пr.цaгoгическoГo
сoBrTa

Пpивле.rение
po.цителей к

Кoличествo зaсе.цaний lpaзв
кBapTztл

lpaзв 1paзв 1paзв 1paзв ПpoтoкoльI



yПpaBлeнию
oбpaзoвaтелЬньIM
]ЦpеждениеМ

кBapTaЛ кBapт€rл квapтirл кBapтfiЛ

3.2. О6ъeм МyниципaЛьнoй yолyги (в нaтypaлЬ}lЬIх пoкaзaтелях).

Haименoвaние
ПoкtLзaтеJUI

Е.циницa
IЗМеpения

Знaчeние пoкiвaтелrй oбъемa МУниципilJlьнoй vолyги Истoчник инфopмaции
o знaчении ПoкaзaTeJIяoTчеTнЬIи

финaнсoвьIй
гoД

текyщии
финaнсoвьrй гo,ц

oчepе.цIroи

финaнсoвьlй гoд
1-й гoд

плaI{oBoгo
ПеDиoдa

2-Йгoд
пЛa}IoBoгo
пеpиo.цa

lpoживaroщие нa
геppиTopии
]ocсийскoй
Dедеpaции ДeT|4'
{Меющие пpaBo нa
IoJIr{ение ooщrгo
rбpaзoвaния в
)ooTвeTсTBии с
1ействytoщим
laкoнoдaTrльсTвoМ

Числo

уraщиxcЯ

l9 t9 12 12 t2 'Ipикaз oтделa
lбpaзовaния

\министpaции
Гaцинскoгo paйoнa Js 408
lт ЗI.|2.2О14 гoдa <oб

rтвrpж.цении
(oЛичrсTBrIIнЬIx

IoкЕшaTeЛеil нa 20I 5 гoд>>

4. пopядoк oкaзaш{я мyrшцпaльЕoй yсщ.гrr.
4. 1 . Pоrоизrгьr вopмaтивEъD< пpaвoвъ,D( aктoв' pеryJuФ1roIщтx пopядoк oкaзaни,r м}'ншIипальЕoй yс,rт}fl{.

Успyги oкaзъ.ваroтся в те.tенпr фипапоoвoгo г0дв (зa ЕокДoчеIII'ем пpaз'щlиtlEьIx Il BьD(oIEд'D{ Дrей). Учpе'(цeвие paбoтaет в pexиме tцеспi
дЕoвЕoй paбoчей неде.пц (вoсщ€сеllье Br'D(oдЕoй). Учебцыe зaвяпrя пatrпв.цoтся пе pЕшее 8.00 raсoв. Пpoдoл'кптельвoсть oдЕoгo м,|х|gя gе

дoJDiGIa пpевышaть 45 шшyг. пpoдoJDiqfr€JБпoсrь yвeбпoгo гoда сoставrrяет 35 ведeль.

Hopмaтивtъre пpaвoвьre a!сгы' peryJпip),lolщrе пopядoк oка:!aция мyЕищ,tпальЕoй yслyги:

l .Устав yчpе'(деrпrя

2.Гpaхдaвсшlй кoдекс РФ

з.Фз oт 06.10.200з }lъ lз l-Ф3 (oб oбщих щI,IEIцrпax opгarrизaцпi мeствoгo сaldoyщaв'пеЕия в Poссийскoй Федepaции))



4.ФЗ oт 08.05.2010 Jrls 83-ФЗ <o внесeнии изМенeниiт в oт.цеЛьньIе зaкoнo.цaTeЛьнЬIе aктьr Pоссийскoй Федеpaции B сBязи с

сoBеpшrнсTBoBtlниеМ пpaвoBoгo пoлo)кения гoсy.цapстBеIIньгх (мyниципaльньrx) 1^rpeждeний>

6. Зaкoн PФ (oб oбpaзoвaнии> Ns 27з-ФЗ oт 29.|2.20Т2

7. Зaкoн <oб oбpaзoвaнии в Poстoвскoй oблaсти) ]ф 26-ЗC oт 14.11.20l3 гoд

5. IlpедrльIъrе цeБr (тapпфы) вa oплary мyпшдrtдалыIoй yолyпl в слyчaяq rсJп, зaкoцoдaтeJrьствoм Poсспйскoй ФедеpaцElr
пpедycмoц)еrro ее oкцип'r в paмкФ( выпoлЕeвия м}.впщlпaльцoгo зaдaЕЕя Еa пJIaпIoй (ч&сти.пro плaтЕoй) oсвoве.
5.l. PеI@и3иTьI EopмaтивЕoгo пpaвoвoгo аlкта' yстaвaвлЕвДoщегo цeEы (тapифы) нa плaтвьre yс.lцтп,п-16o пopядoк их yст{цioвлеЕи,l

5.2. opгaн' yсTaнaBливaroщий ценЬI (тapифьI)

4.2. ки ия пoтенциaЛьньD( ИTeIIeИ иципflJlьнoи
Спoсoб инфopмиpoвallия Coстaв pшМещaеМoй инфopмaции Чaстoтa oбнoвления

инфоомaции
l .ИнфopмaциoнtlьIе стендьI Иeстo нaхoж.цeния oбpaзoвaтельнoй opгallизaции, пopяДoк

Ipе,цoсTaBлеIIия мyниципa.пьнoй yсЛyги' кoHтttкTIIЬIе

гелефoньr, Устaв opг€шизaции, oтнет o BьIпoЛI{eнии

vIyни цип irльнo гo ЗaДaъIklЯ

Пo мepе пoстyпления нoвoй
nнфopмaции' нo не pеже чеN,l

IBa paз B гo'ц

Z.oфициaльньй сaйт в сети
шI{TrpI{ет

Apес сaйтa www.moubshko|a.narod.ru J оooтветстBии с тpебoвaниями

5.3. Знaчeния п ЬнЬгx B

Haименoвaниr кaTегopии ПoTpебителей Ценa (тapиф)' еДиницa изМеpения
I
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ЧACTЬ 3. oБщИЕ CBЕДЕI{И,I o BЬIПOЛHЕHИИМУFIиЦИПAJIЬHOГO ЗA,цAHИ,I

1. УcлoвиЯ И ПopЯДoк дJIя .цoсpoЦIoгo пpекparцения испoлнeния мyниципaльнoгo ЗaДa'kIЯ B сJryчa}I
opгaI{изaцИLI.' HaлИЧI4e .rpезвьтяaйньпr oбстoятелЬстB (нeпpеoдoЛИ\ЦaЯ cИЛa, aвapпiтнaя оиryaция); пo
oснoBaнияМ пpr.цycMoTpеннЬIм зzlкoнo.цaтелЬсTBoМ.

2. Пopядoк кorrтpoля зa испoлнrнием MyниципzlлЬнoгo зaДaтИЯ.

Фopмьl кotITpoJIя Пеpиoдиннoсть opгaньrместIIoгoczlмoyпpaBления'oсyщестBJUIIoщиекoIITpoлЬзaиспoл@
зulaНИЯ

AддлинистpaцияTaцинcкoгopaйoнa,Финarrсoв"инскoгopairoнa,

cтдeл oбpaзoвarrия AдIrдинистpaции Taцинскoгo paйoнa

Aддлинистpaция Taцинскoгo paйoнa, Финaнсoвь"i o'дeл ддми"',rс'paц^l тaцинскoгo pailoнa,

)тдел oбpaзoвaния AlшдинисTpaци}I Taцинскoгo paйoнa

1.Пpoведeниe
плilIIoBЬIx
пpoBеpoк

B тенении гoдa,
Эoглacнo

rгBеp)кденнoгo
ПЛaнa

2.Пpoведeнние
BнеIIJIzlIIoBьIx

tlpoBеpoк

B течении гo.цa

propгilЕизaцLlv| pIЛИ ликBи.цaции
prlпению rIpе.циTeJIя; пo иньIМ

l. Tpебoвaния к oтчeтнoсти oб испoлЕении
oтчетньпr,t гoДoм яBJUIется кtlлеЕдapньй гo,ц - с 1

MyIrиципt}JIЬIIoгo зaДaIIИЯ.
ЯHBapЯ пo 31 декaбpя BкJIIoчителЬнo.

oгпrгвoсть пpедoстaвляегся нa б5aсarсrълr вoспте.пях и (иJцr) в вцде шеrсlpoЕЕoгo дoкJrмеЕц' с щедстaB]Iеш{eм rra электpoЕЕьD( яoсIrT€JtD(
юпr пy]ем цеpедaчи пo тeпeкonд{JпIдr(ащ.roEtlым кauаJ'Iам связ!l B пoрядr(€, yстaнoвлeEЕoм фпIaвсoвьЕr{ opгaЕoм п opгaвoм, о oбязатe.lьшьпr
oбеспeчrшeм зatщты rrвфopмaцди в сooтветствии с зaкoЕoдaтeлъстBoм Poссrdскoй Федсpaции.

oтчетвoсть пo,щцсьtвaEтсЯ pJ.кoвo.щrтеJIoI{ в paбoтrrп<aми бyxгaггедlш{ в сooTветclвии с дoгoвopoм ua вrдеflиe бyхтa]rrеpсюlx yолyг
oгчgпroсrъ сocraыIяgtся Еa oqloв€ дaЕпьiх глaвEoй tgигц и (!rлц) щ1тlп< ргпсцюв бюлкeгвoгo ).reтa' yстatloBlleпЕьт'( зaкo'oдaтeпьстtoм
Poссийcкoй Фe'цrpaццц дrrя пoщrsателей 6IoДкетIrьD( сI'едgгв, с oбязarвльflым цpoBeдeцием свеpки oбopoтoв п oстaткoв цo pегttс1paм
ЕlllllJlитичeскoгo )r.lетa с oбopoтaмп и oстalxаnдl пo peгисц)!|l\d спЕтeти.leскoгo Jдleтa.



пФед сogгeвJrrEl{€м гoдoвoй бIoДкcгЕoй oT'IeтEocтп дoJrx6a бытъ пlювeдеIla Ellв€IrтapП:}aщц aкгцвoв п oбвaт€JБcтв в yстаtloвJtевtloм

цop'Дс.

oтчEгEoсть сoстаgляerc' Еapaотllющrм rпoгoм о вaяaлa гoдa в pyблюr с тoчIoстьto дo втol'oпo десятпllEoпo $laкa пoсЛе зaпятoй.

в сoстaв бю,ФкEгEoй oт.leпIoстц ыtшoчаtolся следпoщиe фoprьr oтвeгов:

l . пorry.raтеля 6lo.шкeтЕьD( Федglв':

БаJraцс пoщrчaт€Jtя бюдXEгED( сpедсгв, (ф. 050з7з0);

Cпpaвкa пo кoвсolпr,щIryемьпД paсчФам (ф. 0503725);

Cпpaвкa пo зaкJпosсншo стетoв бro,Фксгвoгo щетa oтuсгвoгo фшlaнсoвoгo гoдa (ф. 050з710);

orqEт o6 иопo.шrсшш 6roДксгa uoлyвaтoля бюдrсетlдпс сpсдctB (ф.050з'72D:

oтчEг ф пспoJвсErп смGт дoxoдoв П paрхoдoв пo пpшoсщofi дoxoд дсЯтorьЕoстЕ IrФDдIt!теJUr бrolшrcтrд'D( Федcтв (ф. 050з7з7);

oттег o фшrarrсoвъo< pезyrьтmax деятelьвoстп (ф. 050з721);

IIorсErI€льEaя зaElскa (ф. 050з760).

CтaтиqrrтsсGкaя oтscпIoсTь пprдocгaшIяется пo фopмам и сpoкаu, yстaЕosлеEш'ьi Poсгoсqraтoм.

.{oпoлmтельпaя шфopмa.щя пpсдoсгaвrrясгся пo фopмaм п сpoкaм' yстaЕoвдerlш.пt УчprДflедем Е гJI{lвЕым paспopядцтеJlем -огдеnoм
oбpaзoвalrия A.шllшиощaцш тalшIскoгo paйoвa.
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3.l. Фopмa oтчетa oб испoлнeнии MyIIицип€шIьнoгo зa.цzшия B чaсти oкaзaния М)шицип.UIьнoй yсJtyги.

oтчeтrrьlм пepиoдoМ яBJIяеTоя кBapтaJI.

3.2. Cpoки прдстaвтrelшя сrtчeroB oб цспoJЕсrщ{ щщшaльвoгo зaдaвПя - uo oкoпrавrп фrшaвсoвoпo гoдa в yстaпoвлeЕЕъtе сporсl
EopмaтEBEымп дoкyм9цтa!Дl.

I

FIaименoвarrие
ПoкaзaтrJIя

Е.циницa
изМepения

}нaurние, yгBеp)кдeннo(
ra oтчетньй пеpиoд*

Daктичеcкoе знaчение зt
rтчeтньй пеpиo,ц*

ХapaктepиcTикa пpичиIr
oTкJIoIIенaя oт

зtшлuшиpoвtшIнЬD( знaчrний

Истoчник инфopмaции o

фaкти.rескoМ знaчeнии пoкaзaтeJlя

Haименoвaние vслvги 1

I

Haименoвaние vслvги n.
I


