
н……с.……№ рдйпннсю шниципа'шюго …)… …»…

у ! в ЖДАЮ
Рукацоди'лыь (} ншшкточеннос лицо»
глав змінити”… ди……

(км»шпипииигоргмпосхшсиниющсшфупшии и потпомочии
… слиты…№……„,……„мтшоыы …… шшхжи'ш‚…Ёанкэт иуиициншхышши — №!”[соЛин ич
(д……т [… ‚ №7.) <рм……………… „…и…
мы» ‚жи _ 2017 г.

ммм…-н……“ гадание№“
.… ил 7 . .… и .. пиновый период гит и 7,019 м……

мыоъ ж. „амиши… Т……

Форма по 0306”…

скуд
Дата

в…… „милиции районного иу..………щ……о учреждения по
образввание и наук:; видимому

Реестру *
_

110 оквгэд 33 „п…квал 8547

образоватецьнце у-прсждспие
райони… „ мунишппшьногоучрсікдсшы

(укщышшгся …… ……иот чуииципшмнш ‹. учрсмдшлия … бичом… (отраслевого) „ср……

ЬНаименонш-іисмх дипмьнпщ … Уникял'ьпцйпоиерпо

Часть 1. Смертник! об пказывлсмыхмуниципцльнмх >сл …
Раздел‚,

базовому (мишени…)
перечню



Реализация „с……„ых общ—„щ…типа……програм“ ,…Щкопьнкпцобразовании
Решжишция дшюлпитслышх пбшсобрщонщ ш… обпшрмвивпюших программ
2‘ к.. прии по вебителш … " шп м…й услуги
Физичгцт лица, Физичыкис лица би ‹: рипиченкых „ошо…‚жи воронки, Фичичссшс …… …

3. Показатели характеришющие объем и (или) к»… по \п'ииципяльппи пап и:
ч 1. поющим харп…рщуюшиекачеств мущмшыши у…… и“

№ ц… и … _ ч… …… … …… \ …

1.5 до 3 мы, Физические лица от 3 ‚… 5 1ст‚Физическис типа … 5 до 7 лет‚ Фи…чсскис ли… с … шничышыдш …»……‚…….…… „м…… л

Уникап Покщшс'ш. кпрашеризуюшийПпкшагспь, Ппказателъ к……а му……и………… №……» и…… …… каче …
ьный содержаниииупиципмьпойус,уги мцшкшрьщющ_ ишипиц ьы…щслуги

почер (наименованиепоказателя) ии …… _ 7 _
вестис‘ №№… №№ ним……

„… „…а…ия Шинник измерении по

аписи \оничиншыш ”№№ ОКР/И _

`…“… … №№ … 2…7год
(мичсноввннс иона. кочврцмю
показателя) кис й жив…… атаками

финансовым юдгод
ый ппинощло п'шновогп

_
п…] _перишы) псриа а)

брп'зшшшьная „…и…ма цпшквлыюгп …… Уровень оьшюиищтоцсшПроц шо то то
&рмомпим нбу-шюшимися

венозной ‘

брюспптппмюй
\рограммм ‚…… ……
‹…рмпвпиия
Полнота пшмшциипроцентпгщ то шп ши
ооразпвпт…… ‘

программу „……ьнпт
бшзсваькия ‚ ‚ _

Урай…- С°°ТВ=Т°ТП№`про|ке№| Проц. то 100 100
„в…,… м…
сбрашкакышот
„ш……
шбонанилц
ф…рппьнот бщисиог

_ «на… м.….



№…… полтипнрмептир… во Ап №
…………‚…
„….„.………мщ.
пов.………„…….…

‚№№… „ „№№…
№: ……ецоихы …

_ЧМ» С“““ЩкменищкрпцеНтПрин то 100 то
„спзпнеиных
овра„‚„„…„нь…
‚.…‚шпщ
›‹зрушшич. выивлсишдх'
» рсчутьтате „реш…:
……ами
„ш……имьнпи ……

‘ „щ…… Российькни
а—с‚…,…„…‚

……шмяющим
№№… ‚… коюропю …

м…… п еф…
британия ‚ _\ппптироыииш Образовательная программы …и… ……шпия..……нтпроц 100 100 то…………‚ц№ „три…… обушшшшися
венозной
пбрпзившшнмои
прпграммы щшптльного ‘_ бра-зования
п…… рсмишциипрщцниПроц, 100 то 100
Ьбракомтчъной
‘щпиримм дошкольнш ‹д

от……ия
‘ у…… шптвекпичпроцсшПроц. шо то 100чсбиот пл…

бразомшшюгп ‘

Чрсждсния
*

'гребовлиилм
Федерации… битмап)

_ дубна… шина
д… родителейпроцсшптц. 90 1 2
(ш……
прыснвишчсй),
допппипршиых



:).—„…… „ иачеппим \ \

……………№……… ‚ _

и… ь.……‚‚»ем……пр…=…Проц 100 10… и…"№….….‚…‚….…‚…

……м………
нар)…ский, ш.…шкснкых
в ре……ш призером
„шим…
пспмпшшшной и
„№…… россипиой
Федерации,
‘… шествлтошии и

……щим по мы……» и

.…ьру „ сфврэ
‘ до тот…… _

п…… „…ехьнш нвшяришиваюшик дпля цен…-№№… п…… 100 100 100
„…с ераюпмгшщ „дают…… сам……х ‘

Заполни \…ные
„в…………с..ьные
прпгршумы „

„п…шшсльцпм
„шипы.… _ _
№ …г. БПБШИХ'процыпЦроц … и 12

псбЕдишпими и

пр……ми \кероприпнй
ваз/чищу… и ровнеи
…… тщишпейпроцент Пркщ до 91 ч2

„…и…
‚……………еи)
…………‚‚……

„…„…………й
\ №…………„……… \

допустимые (шзможи .… отклонения от устан…ышьж ……атсле каче…… муниципальной ‚слуги и прсделцх которых

мупишшшіьнос задание считается ….ошгениым, пропентсв _ 5 %



3 2 Покпчптели. ка иктсриъушщис от… Муни Аипдпиной услуги
‚ни По Щель, ‘Ншщшшп По…“… о [.снцішчснив по……ля объсмдСришш(мидий рн'кмер п'шты
шкьмый ›‹црцк'гери'і)Юши харикьоривщший иуниииищвьно 'ши мунициншіьнюйуслуги Шспшыриф;
поиср оно…аиио )слаяий (формы)
рссстро мунициишыши долу… … шкив
вон муниципальной
аплси у…… _ _шнименовннно (наимсшпшние ниимо [циницн гоплолрпчх година годзпплолатв (012019 гад

показателя) помине,…) невинно измерении 1…(очк‘ред и-‘и год(эй ниш: \(1-и готы ……
пон… ОКРИ ион иш…илон…ионого ол 3илниоино…и…оннго
„с,—… _ _фниаи иориоин) периода) нои норм……) периода)

} нциисиокод оный фиш”
НИНИЗ ЦО Дикий

Мон)

(иличоотнообучающихслон… ›чсловскГісл. \
по 150 150 беышдтн есплнтнобсошашо

(\
\

\

_
`

_
\

Допустимые (возможные) опасными… _сщнонленных пон…топо объспа муниципшьно услуг:/ь и предании которых муниципальное
впиание считается выполненным, процем …… _ 5 %
4 Норчдтишщс иракцы—‚ле аты, шмш'пиппюшие рнвнор пиши (ион)` щриф) либо_поряпок со (с…) 'сшношения:
Нормалииныіпрцковий от
в…

_ Принявший орган п… Напор ‚ Ниимснонцнин

Порядок…(щцнин муниципальной )слпи
5 1 Нормативные правовые ниш. рогуупвтвошио порядок окования муниципальной услух и
(ниимниопание‚ номер и дата ноомптивновоправовым акта)
‚Кински… ип РФ'
Закон Российской Федершш 273418 «Об образовании в РорсийскойФедерации»-

иною и бесплатного дошкольного. нячалыщю оощонв основного общощ‚Положение «об организации: пдоцоотаппсния обиды…

от не… «»Вы егп образования по основным об еобвшннатітьчым п@граммам ш дордииопии Завитинского _в_айона» \твержЦЕНХ-Юс
о_сщониом сессии пцйоннпгсСавета наоошвьщнспутптопЗзви 1 иноиого „' иони от 09.12 _014 \(в тот



- Ппсгшющ‘енис ……ншп гисишпцтвенипго саниытюю крича рф …дчг
эпилеииопогичеькис треб…шпш к тредам-…, содержщлию и от анизации…;жи 11 №…… д…„кшьпш обращал…мых в… ……ациш»

- Посгаповлеиис 11…„10 госу 1арствсиного сани …юго ‚…… РФ 011112001 № 31 «06 те……иии СанПиН 23610794Ц

«Сми/Паузы…шиизм…)логически; ‚дебош.… :( ‹…„цмзпциим обшесшсппого „……мж ……омению 11 юбки…юспоспкпшпи ›. „…

…… …… “в“ …… и продовкшьствсннш 1» ещ…
‚ Постановлыіис г……юго …сщашвеииого сииишшшгк» врачи РФ от ‚11305 зошщъ іх «05 …юшкшии СанПиН 21.3 16311.10

циитарно „идеи…„югичшие требопания к от циишциям. осушесгшыющим мщищшь …… деят……ость

и\чре' дения.

№13 ‚ 26.СпнПиН 24130411… «Глиитапщу

52 По……кщ……ирощщияпотенциальныхпотребиш1е1ім>ни11ипштьнцй… и“

СПВСФБ ‘ ‘ігштпш дано…… инфнрмцции

инк}…рмиршхаппл или… ртмсшшехтйинфктмиции ‚

в помещениях На инф…рмацшммых стен,@ рахмещшся…,…ощм информации 1111 …рс необходимости

„решения ‚ копия тисиц/114 нбраювтелыюто учрсжпснии.
! распишиис зани иг
расписание занятий по цепи жительницу обрыоншию;

‚ режим рабыни учреждения:
‚ штора телщьонов учреждении, адрес элек ранний почты сцйщ:
…тсфоны «…рячей лиц……

‚ перечень дополнительных ус1у1 оказымемыхв учреждении.
- описание прпцсщр и усчовий приема в учреждение и псобхюдшшй для приема

набор документов;
. приводимые в учреждении чсроприи…я.
‚ питание, адрес и калифоны …… обршоввнии ддмпниспрашшЗашпипскоги

района:
. »……
‚ рсгулярие обновляемая информации „ …… морозе… питания

На родительских в… информация, ин юрссуюпшяпотенциальных потрсбшелсй чуниципальннй 1-1: реже 1 р… в четверть

_ спбраниях услуги
и сфицищыюи . _ датастдсшия учреждения, сю учредители, „с… н…ждсния „реш…… в щение Здией со дня внесения

сайтеучршшении режим_ график работы‚ контактная информация; то'кпсктвуюцшх изменений

в сети Ишсрнгг ‚ структура и пр.—..… упрцыпепия обрюовательмой орпжичшией;
_ у…… ‘чрсждеиия, ‚Щ…ия на осуществление обр…вжльнцйдеятельно-сти,



„лан фи……стто‹…›ллйшпом…… ‚к… „мп-….
„лепные планы, м……ооокио по …… „… -…олоп……ииснишнмимш.
тобрц'шнмшьныц отаппарты
‚руководство, полатогипоокаигости,
-маюриалыю-тсмщчсскос обеспечение " оснащенность обвитвнгельного

процооо:
.платпыо образовательные…; ги:
› …пиципалшоо задание на сказание услуг:
‚…от о выполнении иупццппшыюго задания:
тсаиооби Щ…Миис
.пубпикапли о лолтемощ-п ута “№№…

‘Та 3 (дело……т……ллшаежх …по…
Раздел

1 Наамопооапиорабшы Уникальный номер по_базовоиу (отраслевому)
порочпто

2 Кюстринишрсбитслсйпаботы _
"› Покшшыи, кармнсризмощиг объем и (ит… качоство роботы:
“› \ Покататолахарактеризующие качество роботы“`
Упикаль Щокотамь. хорактертщюши Показатель` Показатель качества`3нпченхы паьазптеля качествпрпботы
ный оодоржопло работы (по 'арцктери уюший уетовилроботы
нк…цр ‘снрцничниыщ (формы) пыпотпопп _ _
реестро

‘ работ (по сыраипчпикшх) №№ Бинты
…а ›‹ошие измерении по
……си \ покажет окпди

__ _ тотп ниим: код ход… 20 то,-тим ‚О_тМЪй
(иаииено (наимено (ндимсно (наимено (паимопо ноопнпе (очередной гол шп
‘ванис вание вание какие вание финднсовыйлплаиопою плцноиого
показателя) показателяупоиаштеляіпитателя) по…атела) гуд) ‚

‚периода) периоды)

‚
\ }

Допустимые (возможные) отклонения от покшгпепей качества работы‚ в пределах которых муниципальное задание|:! . .



считается н…юлненньмПроломов
3.2. Пик…тспи хдрзктсрихующиеот… рабты
Унии… Шок…мсль. характери…ощий`Приматем Покажитешобьсмэрцбшы Значение……азатеииибьсш рцбшы

нм и цлэржапие рабо 1 ы (\ … хмудктернчуюший

омср 'праии'шиьцм) условии (фирмы)
рессчра- выполнения работы (но
вой спрпшгчиикцм) ‘

_

Записи \

_
наиме млин…… …и 20 п… п…… зп …;

\нднмсно (наимеио \(иаимеиы (иаимьио (наииецо `Ювание измерении поспниг (очередной (17 го Ой год

ви…… ;…ис …на винт вание нок… (жни работы‹\линапсовмй планово… пппноншп

ио…ишы) отымели) ок…шяъпик ……)……штелилелм гол) период… псриода)
нциис [… г
Ноппнис

\

`

\
\

`
\

і \ ‚

допустимые ‹вшможиые) опыт-кения от уцтдиоипсииш
считаем» мыполнвнпшъ пр…шпов

Часть 3

покщатшсй объема работы‚ !; пределах …юрых муниципшіьньюс щ……

Прочие „щения ‹) …„иципмьним тады-кии “

1. Основания… досрпчного прекращения пынплпснии и…иципщыюго задании
‚ лиш…)а ия пбрззовагемыюго… чсщдении
. репринт… ии образцнагсльншо учрсъдении‘
_ исын…шие м ниципгпьиой \сш'ги … вспомсшсшюш „ерсчия и…ииипшьиы усщ ги

. иные щпчаи. предусмотпенцые закпнодатспьи …… Рис ийыюй Фецешщиц

…

по…… …итради … выподнсписм чуниципмънщ(› Задания
Периодичность

Гформы кон \ р…

о……арим „„…‚ьрии 1 рю в год
поет „а ис………ии
муиириишьиоп» «…нииу

и… ипфцрмшшя. нспбходпмая …… ……» ……ия …… храня 'ш ……лисииет …ииципщиого ';

Орт… честно… самоуправления райони, ос шесгнляшшис кн…“роль'
испшшсхшем м…иципииьногозадании

Отдел образования админисчрации Запи'п ипскою раиапа

линия

„‚_

Ат
[рев…-…… :( т-четности … …поднеиии муниципального 'шдахшя
Периадичношь прсдстаыкснияаистов о …и…еиии мупшшпшъыюго мидии… виз и …



4 2 Сроки представления пиктов 0 мы…» ……ии муниципального шдг …… ку
предоставится „… \ хисла …,… шешющсго … ‹пче'гныч
4 : и”… требовцния к отчсншыи @ выполпсълии иунипипшьнш „ ша……

Отчет об_испшнении М…иципштъипго задания „пенится дипек'шпом уч…—‚_“…… сдастся … … подписью и отдел чбрмннцкия
адчипиышш ии Завитипыюш тпйопа „ 2 х …емплящ

А 06 исполнгнии МЩпшшмшьнпгп када…ш

> и…е показатии. с…;шныс ( …,...„дныием муницинщьного ша…
цв…… „…и…„шщот :………„ ‚…. ("пишется „ ….ц……‹…№ап „…… Ипнистсрвшв ф……нт »…………… имею……
г\шртптшсл „… ‚…на…„ии „……шм……„ ‹… …я ›… ……„м муниципальной …… („…> „ „вы… №…… „ „д…… …_а‚‚…№ „ №№…щншшнщмюи…… <……даценко :… №,… … …‚риц………………„… с №№… „ним………а… „д…,…" Заншщяпп прихстпношцнш „лид…… ‚«империю/ющихАачсстпп муниц…„шынт…… вьыниппспноч першпсмупипппдлышцус „ищё…‘фщширшы при устанкшшнии ……шипш-ьншп ‹: „…я из окшцниа ……цци.……м‹ …“… №.…) и …да… ‚мы… и еще…… та…… » ыпшпшпию

‚…>… … (…в… ‚жимы-ю .… „…… -„ даст : > ……№… пошлют… „ …… р……
3“ &… ‚…… ‚…… у…№…… ……„д—„э “„„„…„шащ…… „„ работы, в „„„…“ 3… №…… „ пепси пп м……„ипмщшц „щим…

…… ……» _— м……ипа …… ‚…… и…
н чпсчс ии… …»…ашеи мом-к …… указано и……имм (потомков) ……нениь … ……„пиыия Муницинилмют з…„ия |! предел… ……рпт… спишыся….ншцненныч и;… принятии еды…… ‹зсушгстмиющим ‹;‚ущшм \\ …шшшочпя учрсдишпя …они… п…,…етнш …… ашшшмиых ‚и……шмд, п……мрщпоряптмеи сп…… районна… г.…‚ъмг.` в ша…… ……‚юго накид,… рпипиныв км…… „дэнс…… ранения цб у….шменин пбшсп» допустимо…(вшмктшзг'с) оптовыми … пмпспнгкип ……цишпшого ша…… п прив.… №№… они счпшшся пыли…—№№ … проце…… в по“ … … ‚ющстимые[вожатым]отмлпнения …да…щмпщиныы„о……„тм \ изм …я…еюму……шшышгоа…… …- шпопчяюши


