
у 1 ш-ржч \…
Рукою,…]… …кшнпмочсшше пино»

типа 34… гин *о… рэп/Юна
<……м…………е „…… „№……н……Ф…… … …… „„„„…
„р………и… …„„р……_… …… №……„юмщ„№№………инмьн‘н

…мжиость) (подпись)
« @» „ии/ада 2017 ‚

Муниципальное киданне №"’
7

.… 1017 год и плановый мрипд :иік'эпшч ……
Наименование рийонньгп…ннципмыюш уярсуьдшииищоу ч\рр№7 г. Завитинск:

(С С Лингвич
{рисшифрпнкп „…и…

шды
ЁебптФерма …,

скуд
д…в…… деятельности районна…мшиципшьнош учреждения по

обрапщнние и ‚№№ сводном,
№……
По оквэц

_ п… оквэд
Вид районного м…нннальнт ‹) ›чрсждфния_обряюяштельнае учреж цен:/15
……тт „„ ……ицою ……нипмнщ„№№… … бщктпт (трццшпогщ перечни)

Чи… 1. Сввдечия об окатмжаемых муниципальных )::лугах
г……_ь Наииснпшшие мхиишшяльи у…. и _ Уник…ныйномер по

бюшюму (отраслевоиу)
перечни»



Реалии…ияосишпных к\бшеойрщппатс …… программ ‚пплкальнаго образным…Реплишция допюлнитыьных ‹чгішеобпмпвптшьныхошперюпиицюшм про…иим2. Книга ›ии ппт ебителей м ницшшлыю » …‹1›…ичс…ие лиш. Физические ли…. бс: …
1 5,10 3 п…, Физические лица от : по 5 „… Физические „ицп … 5
покиштеди Хапикпспиз\'хпяпкъсе об…. и (или) кг… твп “Уни

“» \ поки…епи характеризующие качсыно муниципальной уШуП/Г

рдничинных тиможшште ; зи…ропьи, Физические
по мы, Фшичесю
ция-мыши или

ш
чипа Ш 3 мне по |.51іст: ‹Ьишчщкие п…… пт

„киш ‹ пгрпничснньши ш…ю—‚кшшпями шорохи,»

\Упиищ
…ый
номер
рссс ……
цой
;… ‚ псч

иокамгели хармктеритуюшии‘!Питатель теша-ель кдчестш муниципалышйЪшчы-шя пок…юля кнчсшвптикер/капутмуниципальной ушу… харашершу'ющ слу… муниципшкьноид лугн(наиншювапиенаказания) ии уст…ия _ _ _(формы) шиме Единица
„№…… поишис Пиврепии по
мшиципппышй показт ЕЖЕИ
…… или „…по №: 2017г…
(пиимспоппнпе нива (вчера,»…
показатели) ние и гштд 2о1ч…п(2›й

фхпхансов иги юдгод" планово… плинпиого
иш) перипда) перми/Щ

\

излишним.…” программа дошмшънпш …… ровень. „ципеипипрджнт„„… то 100 тобра…вании обучающимися`

Орловкой
пбппшвшсшмоп
„пати…… до…… ……
образовании
пит… реачпшпишироцспкПроц 100 то шпдбрп'юышуьиой
программы даш…„шю
‹.приювпиии
у…… шагаетшИЯпропсхпПроц шо 100 100мчсбнат ……
обрвшппк'кьиню
„‚…еиии

грсбонштям
фецсрмыюго в……ою

_ Ш…… шпиц
_



д… ……ми,№„е…
кю…„шм
„мы… … ……

»пнптетпорщ-нм
\(цинппмп ›‹ „

прыощ.……‹…

п…… 00 №

…… „„„-„№,…„№№…
„№№………№……
м……„й, №……
в №…… №……
№……
„с…„………пп
„вы…… пр…—„п……
……………
т…………………
№…… „№…… …

„№… … ЕФ…
нбра'швании

п…… 100 100 1 по

Адитиршшпппя общинные/“чиж
г…пцольниш образования

прикрыта чнцл №№ … оныхшуия‘прццднт
бучающимнся
оснпвнпп
„вразовжмои
нрнграимы дишмшьного
ігтпшупнил

‘ 1… 100 №0 НЮ

иии… реачиыциипроцдш.
битов… ……ши
при…“… „вишни…
общъинщ …;

[Рец. 100 то то

Урпвень ……гек'гвшипрдцы“„аист "Миа
браювмшпмош

„режим;…
тебе……
фсдцралкншо быиспот
„ш…… плана,

проц. шп 100 100

д… рпшпепсйпроце…
птичьи
пРедспвшенет,
до…, антенных

проц. 90



ь…‚т … …о…
„„„„—„„„…жа
… спогипвмеинопримет проц, |О!) № 100
мин…“…
сбргтпвптсльиьвм
……» сиием
нарушений, выявленных

‘ ц „см…… присущ ‘ ‘

р…нми
………………… №… \

‚г……„п Рассийскпй ‘

Фсдгршши,
сущэс'гипяюшими

диупхции по ипнтролю …

№……» в сфера‘

' обрипмпния
‚,л……„мнш.…‚.= общсрвшшшншив Ци … шеи, „г……п …>… и… …о 100

а…сппрнн…нщ…№ программы исытшпппт ‘

шпаны… „,….н
брпзпвмс м.ш.ш
программы „
би……епьним
чретпеиии

д…… ‚кии, ПапшихмрпцентПроц. … п 12
,ппдщ……ми и
„р……ми м…… …на
млн-то… „…
д… родиіыии
(чиненных
представим-п :
дпвлетворьнмм
‘слпвилми и „№……

‘ прсдоспаыясшм
…… ………и у: „у…

Прпц. 90 91 92

Папу тнные (вазмояшыс) оіююнении «)т установленных пикты…и кдчествп муниципальной услуги, в пределах щуюрых
муниципальное задшшс счишешя ›‹ыполненХ-ШШ.процсишв _ 5 %



:? Покачакели \пралперичуюшис „г…… муниципальной › иуи'Уни днк…гепь. !Пнказгпснь ‘Цннмнтель ‚»дьшнчиичомн показа.… нъымнк'рсдни„юной ршшср н……качьный харнкшрицющий мржгернцннний Муниципальпнйу ши мут’шипшпьной у…… (цена.…риф)номер Содержание [сломя (Формы)
р&естро муниципшпьнойжлми оказании
‚…и мунициншлыюи
шппси _ ›‹:луги _ _(Наименование (мимспопание …и»… …ииинп шип… 2012; „№019 „… ‚оп…… 1018 „…2019 ……показати») показателя) новых-ши и…:рения пошчсред (1 и …да-„' ‚од…… (і-и …щги год

нок… окш пай пшнпкогопщнсвогорс шшновогоішцнового
…… _фииан периода) периода) „он периода) периода)

наити… „д снвыи фиш"
ватт год)

_ \

,к…инестна обучцюшихсх …ная ч…… ч… 205 \205 „05 бссшагнбесплигно сыны;
о

{
\

'

10рм…иинни при……ой акт

Дкш>стиМЫе (инзможныс) нтклонснин от устднпшенпых ……мтжй сбыта ……
шнцнис сч…шя выполненным праны-пав _ 5 %
5 Нормшииныс правовые акты устанавлимюшис р…… платы (нену. тарнк|1)либо .…ринок сс ‹…) уыаноилешы

щипмьнай уши …, в приделах кон…… муниципальное

Вид Принявший „рын ›дата ! [оиср Наимсптын ие

5. портик оказании щнициншльнай ус…—и
5.1
(наименование, номер и дам норматииногопривнжнго акта)
онигиц'шхя РФ

среднего обще… „ниш—ван… .… оспанным сбщенбразош'гыьным прншиммам
решением сессии районнощшжтинародных пеш/тиши Завитинского райнна 01 09

Нормативные правовые цкты. ры ‚нируюшие ннрядок окцшния муниципальной услуги

за… Ртссийскцй Федерациии 29.12 2012л, тифа «05 обпа'швапии ›; РовсийскойФсдепьщишъПонижение «он организации прсдосшпления общедоступным! н бесплатно…

‚12.2014 №106/ 2;

#

кошкальною цачшуьчого нбщего основного нашем
ид тепошппии Запи гинскот района». утвержденное



‚ Постановление Монино государетненного 9апимпнош №№ РФ от \$‹)< 13 № 26.Сах|ПиН
…ичемио огичееиио трогинншин к устрийскю содержанию и орг…… ини… р…имн роботыдошкнлинщх он……
‚ Пнстгшавпение Глашшш гоморетненноге сяпи'шпнпгп нонче РФ

.! 304943 к\(апи шнноя
'по н,…ях онгпннншнйн

т…зош № 31 «он Утпсшкдении СанПиН поют…«'Саниыпно'эпишмиопогичцскис требования .` онтониаонияи оощеетнеииого ни'шния инотннтению и об<нютаспособности [‹ пикпищевых нропиоон и проно… льитенпого … и…»:
- Посшновчспие горного пюднрсшсшшш синптарпош нтичи НШ … №05 30… № 58 _…о нтворящении СпнЦиН 2 \ 3263040«Сани'щпно- знинемнопогическне требования в орга
‚ 'ещн упежнеиия

‚‹ :. Порядок инфориирования п…енциппшых „…реоитеиеи …нииипетьиои уши…:
Способ
іинфорииренония
ш помещениях

> чреждечих

‚опор ре…енненон ннфориннии

_ копия ‚…неятнн обрмонш елыюго учреждения.
- расписцние яонятин.
› рвение ние занятий по пополните льнпму обратнымию„
. режим работы учрь <‚чения;
- нннерн телефонии учреждения. адрес электронной почты, шили,
. телефоны «гарячсй нинии», \

.еречень допочни тельных уе… ‚ оказываем… н учреждении
_ описание проно/ор и условий нриенн ): учреждение и попбхилимый,… приеио

нябордокумен…
_ проводимые н учреждении мероприятия,
- т……ие, ннрее и телефоны отд…обратили» мииниотронии Зтшитиноин. „
р она:

_ меню`
регулярно обновления информация … пшхьзе здорового питания

‚ациям. осущеошниинцимионннинсющдеят етвностш

Чистота но……лення информации
На инфо……тноинонпе…… ри…ещаетея енеднощия и…]уорчдции по мсрг пшбходпмоыи

На родительских
‹: браниях ели и

Веяннформяния,тннерее>ющаяпотенциальныхнотреоитыеимуниципальной 1е рсжс1р авчствсргь
Нн пфицишплюм

сайте учреждения
в ее… Интерне г

режим, график работы‚ контактная информяция:
отруктурн и органы упрноиенилобразовательной орган…-шеи
Устав учреждения, лиценчия ня осущсст шение образовшсльной до……но-ети

д… е…нния учреждения, его учрсди гели, место нахождения учреждашяе в течение зияен со :ши ннесеш
соитие вуюших и ‹менении



м.шч ж\винпнспвогхошйстпеннай д……нпстн.
‚чоб…‚ы „…и, методички ие док……щ Пинешкин. носыитнникоы.
гобрзюцашльныз мыши……
\ руками…… не,…югичсскии……в:
тмгериппыю- схиичесьае обсшсчвние и «наш……

працвсса.
„шыш обриюншщьныс ушу. и,

‚ ……шипалыше мм.-ше на вишни: )… .

гютчст (› выполнении и)пицишыьнкчгошыш
'самообшвд “вание:
…микдции о деятельности учреждения

Чцть 2. ‹ нсдсчии (› вып…
Раис \

| Шитновапиц‚тп…… _

„… абрюопшельнот

и…… работах"

Уникальный нюмер по
базовому (‹прдшевом)1
персчпю2 Кцтсшриишпредителеираб…… _з. Покпзптслм ›‹щшкшризмощисобъем и (или) к…… …» работы

33 Показатели,характеризующиемкство рабопы
‚ _ни…… Показати… характер……нгПоказать…, \Ппкщспсль качестьЗниченияпоказщшякачестшрибшыный содержание работы (по харакири \уюпшй )слоцпярцботы

номер справочники… (формы) вып….„ения‘ _реестре рш’пп ы (па справочникам)№№ Ёдшшпа
пой „№…… измерении по
или… _ щзкяпа- (жди __

\ теля “зиме код Защ… 00 годы 20_год(2‚й
(нцичено (Паимсно паипешх (нтшепо (наимвно ношшие (ичереднпй год год
вание „…… анис вание анис Фипаишвых планово… планами…
цпкшщш)по.‹№те;я>’пок…шш)наказания) пишиш) гад) трио/ш) ‚ порна/ы)

\

\

допус имыс (возможные) тланспия от установленных показа-клей
‚:| ……м рабом-‚1. ›; пределах ккп'орых муниципальное Умани:



счимы'ся выполненным, процени…
; 1 Ппкнзатслъд характсриауюпшсобъем риооты.
Упикшпь Покошыь, хараиперизующиЫПнк затсть. щтспь об…… рабо: м Знвнннив по……елп об…… риба…ныи олериннис работы (похарцкчсрпзъ'ющий
номер справочникам] ушктия щ…рмьи
реестро- пы…шнения оно…… (пс
во _ чцыншникам)

_записи
_ нон… Тв,-линии… ‘опи ао гол за ‚лол по гол

дшимгно (паимкно (нии…но (иаиисно паипснк) поющие извинения послнне (очередной (и, го (2 * годннние ‘нвнне „…о …не “вание ‘лонивл пкги роботы ківинансопый нпановош планово…покатшечя)покяштсля) показатели)поиштспл) нпкаъатспилепл _ _ год) периода) псрипда)
нцпме кг… ‚; в ‘ новации ‘

доп…нные (возможные) аткланения 01 усшнпвпснпш ..оиовнтслси пбъема раб…ы, в пределах кошрых ии…пипмшпос зщшппсочи .и…п вштолнениыи. процем л он
Чи… 3 Прочие сведения о муниципальном задании“

1 Основания для цпсрочптп прекращении выполнении муниципшьного задании
‚ пиквивпнн образовашлъною учрсжчсния
' рсов инивн ии обвшонатепщюго учрежд№

_ исключение мупицип льнои … ‚и из всдомсукенною пионннв м\хшцикшлянцх……
_ и…..н сл чаи прсдпимотрсппыа …онодщсннвгнои Российской частными.

ч Иная ипфориншы. необходимая… онлопнснил (контрапя за ньпшднспшм) пуннвнпилнною …в…
3. поры,… контрол» … Выпслпснисммухиципшіьною задания
Формы контроля Периспиіпюсль (› „ у ‚ _,гл ‹шы мощного самоупранления рвиони, ооушнл гвгшощие контроль за

исполнениеимупи.…пшно.ошышдокумшттшя проверка : рщ н год о.… вбразошния ….иниолпшиизавилинспош районаопа но испплиении
м ниципшшют …они) 44. Требования к отчешпти о выполнении мун….ивмьного или… _ _4.1‚ Периодичность пред „левши отчетов о выполнении иупипипилыюго тлачания 1 № и тв



4 2 Сроки прсдыынления видов 0 …по…шии чушщип
пцешставлжшя до 15 … а годас дп'ющсю… ……м
4.3 и"… лребовании ‚‹ отчс'пюыи о выпшнении муниципальном) задании

Отчет …; испол…„ии и 'ницинмъного …цния‚г…окится ;…… герои Учреждении. спится … его .… „ишшо .; „цел кл’тшпванщ№……ыпш ип вы… пт.-„ко… пэйпна „№№ ……

‚но… 'щдапни Отчет Об исполнении шннципшьнога шыш…

5. Иные покатшышсп…нные ‹: выполнением……шшшьного ‚…ну… ”'
П:…ср ……„ммьн… „ …ты… присмивпетс» :! инфврипцншшои си……— Минптспшм финаншп Российьмзіу федкрцпуиФориншсця … _цшюп'існии ……шпм…‚… з…… „„ №…… …иц…….……… ‚…… (успугу … работы „из… „ … ‚…… пкбомиия „ „щ……муницишшншп…………„мщыью …» „живи из ……„ципальнш у п\гс „…мем Аюрмдковпю ……кра „ш……эмо..….сш …… )Смппппенип „……тьи.……„ериздющщ „……ц иущшипщхшои…у… „ „нами……ум пер……- му……п щ…… дс. … и раб…: формирустя при ‹ ……мении мунинипапьнот тиши… … ок…… …и…тм……‹ …у… (…… „ „№… „…в… « ….д…. (……) рапс…мп … к……т … » „бы с ……щы …»…„ючаго нимфа „п…,…'Запплмишщ …… ;……„пщхш \юьшшелсй, ыивхчешщюших мм…, …в…щ „ нышмсгвеншш „вре…… пишиш… .… дедЗапопняиы „ ином …… иупиципшнпюыут……у" в ц“… и…… м……» …а »…… в…,. „мы… дпнус'гимпс (…и…мое) оншпнениг … пмпохиспиямуиицинвлшот „‚…„ия .; №, —… и……‚т оно ……ет“Шиншин.“ „,… при……м пртном, ….ушест…………‹ функции :( по……„чм „М…… рвйшщых Бюджетных …… пвюнпмшм у……„дмии, ……ммрпсннряпи'плем кустик рпйншшю вид…… в ……ии „итд…, „мод…—… „ним»… кщыиыс учрд‘ м… пеши…д …>, к……спии са…… пощиимою(впцмшмют) мно…… от „„„…‚мш „……шпмьно… ш…… в „рэпе… ……„юю …… ста…—„ ….тмн:‚‹….… (в №……) в …… …… „тот……-(мышц…) „мод…… пред……„ытые в „…> …… 3 1 и т 2 мыши…… иунипипалнюго „‚…„иж но „…там…

…… тво…»… ›: ›‹ыпппкеннш

„ …Бпт


