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Муt]ицйllаJlьнос казснпос учрежления 
ПОIуr(ба обсспечеl lия ,цея,l,еJlы loc 1,1.

муllиц'l Jа-пыlых обрaцовагельпых )-lрсrgtсIlи й

Хорольского плупициIlаJlьноI,о райоltа

dtункtцrи и поrпrомочия уч])слиlс.JIя. l,naRIloI,o

Хорольского муItициllаJlыIоI о райоIlа)

Л.А.Камышева
0)аспп{фровка по/LllиOи)

20 19 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ З

на 20 l9 1,o/{ и tla плановый период 20 20 и 20 2 l годtов

I Iаимелlование мувиципального учреждеtlия Хорольсl(ого мун 14 tц,l IlaJl ьного района

liрая

Вt,tд деятельностtt мун1,Iцl.лпалыlого учреждения ХороJlьскOго муtrtлципапьного района
1-1ачальное oclroBHoe общее, средвее общее образованI.rс по основным

(уrсазьваетсявиллсr'tсJlьносl,мувлципмыrогоучреяrленияttзобщероссltl-{скоl-обазовогопсрсчняtллхрелt{ональвогоперечlля)



tlac,ll, t, ('llc/tcltt.tл ttб tlKil,tl,tltitcM t,tx Mylllil(l1lla,]l1,1llnli уa,,,у, ur,'
l)a 1,;tcll l

l)еализация осl]оlJllых общеобразова,rеllыlых прог|]амм tiач:lл1,1lого l(ол ll() обlllсроссиiiско,\ауl. l'[аименование
муниципальной услуг,и общего образования

2. Категории потребителсй
муниципальнойуслуги Физическиелица

3. Показатели, характсризуюulие объем и (или) качество муllиципальной услуги

З. 1 . Показатели, хараIOе|]изующие качество муltиципальной услуги 
2

ба]овоN{у l lc]]c,lltl() и]l1,1

рсl,иоlliulы loMy llcl)clllll()
]4.7tl?.0

] knta:]a1 сль. хараш еризу,оUпrй содерr(ание
муни,Uпlальяой услуrи

Пока]аr€ль, хараlпсрl!зуlоlцlrй

чслови, (ФорNьt) оказаlпlх
муIlицппалыlой усJlупl

l1оказатспь качества

Nlупиlll{lалыIой услуl и

значеllие покаlаlеjlя качес]ва
муниlпrпапыlой успугл

,/loпrcl им1,1( (Rо]мо,оlь]с)

ol'Krollcln ol lс llllKnUlcll1lb,x

lloKaraIcnci] Kir.lccIll

му!lп|llrllапы(rl !спуl и

20 ]9 lол 20 Т год
( l_ii lод

20 2] mл
(2-ij гол

оl(Еи '
2 ] 5 6

,|
8 9 l0 ll l2 ]] l.]

80l0l2o.99 0 ]jA
8] дэ9200] 144 90 90 90 !2о

80l0l20.99 0.ijA
8lл:)9200l ]]роцеIlт 145 45 45 45 +20

80]0]2о,99,0,БА
8lАэ9200]

,746 ]00 I00 l00 ]0
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З.2. I Iоказа,r,сlll.t. хаt)аl{,lсрлlзуlощие объем муниципалыjой услуги

l l,lol nllenl,, \1lpIlKlcpll lyKr!ll!li оолсржаплс
M\,||пlUItll|лl,Iloii tслуl,х

хараюеризуIоций уоловия
(d,oPMb0 оказания

мупицrл ьвой )rcлуги

]]оказаrсль объема
мулицлпаjlьяой услуrи

з!ачеяие локазателя объема
муltиtrппальяой услуlи платы (цена, тариdr)"

,/((,lrcr llмцс (|о lMonolLl()

vсr.liо.поп лr llоц l |слсli
обпсма M1l ll(ltl!UlLlloIl

20 I9.o/l 20 20 год
( l-й год

20 ) год
(2-й лод

20 _ год 20_ гол
( l-й год

20 _ rод
(2,й го,rr

ок8и t

I 7 ] 4 5 6 1 8 9 l0 lI l2 l4 l5 Iб l]
l]0l0l2() 99 0 li

192 24 ?з l2()
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5. l lоря,rцlк ()Ka,tilll1.1я Mylltllц,lllallbltoй ус.llуги

исlIоJlIIитеJlьцых орIаuоR госуJlарс,l,всн!rой пласти субъск.t.ов Российской Фсдераl(ии
С)сllераIьяый змоII РФ 01,29.12.20l2 М 27З-ФЗ Об образоваItии в Российской Фсдерации
ФСлСраrьпый закоп I'осу,r{арсr,вснltая .Щrма РФ о,г 24.06.1999 Лs 120-ФЗ Об ocrroBax сисl,см ы ttрофилактики бсзttilj( n)l)ll(lc l ll ll
правоllаруulений нссоRерlIIспполе1)lих

организации отдь]ха летсй в каIlикулярltос врем'I и призIJаЕии уl,ра,l,ивlIIими силу осуlllес'l'вления присмоl,ра и ухола за ]{с Il,N4 и.

5.2. lIоря;tок иrt(lормирования потенциalльных потреби,гелей муtlиципальной услуги
()llособ иttформирования Состав размещаемой информации частота обновления инd)ормаllии

z з

СDсдсr,ва N,|ассовой информации

!rФиllиa!"пьпыс и иllые локумснты о деятельнос'ги
),чреrQlеllий. Ип{tормация о резуllьl,атах I(оптроля llад

Rь]llолнеrIием муllиllиllального задания. Иtlформаl{ия об
обr,смс и качестве пре/цоставляемых услуг.

IIо Nrepe tlеобхоllимости (в с]lучае lloc,lyllJlcllпi,i
обосноваtпtых жzutоб потрсбителсй, 1,рсбо8аllиii

llравоохраItителылых оргапов)

Интеlэнет-ресурсы

Официzu]ьные и иныо докумеIIты о /tеяl,сльности

учрсriцсний. Ипформация о рсзультатах коtt,l,рол'' над
выtlолltениеп{ муниltип.lлыlоfо заllаtlия. Иtlформаllия об

объеме и качсс1,1]с lIрсдоставляемых услуг.

ИнфорпtаLtиlt tta сайтс обновлястояt ежеl(t]арl,а.]l ы Io

Информациоltные стенды

(rQиllиа]ыJыс и иlJые докумен1'1,1 о l(сrггслыlос,Iи

учреrQlеllий. ИlIформаtlия об об],еме и качестl]с
llрс]рс,Iавляемых услуг.

ИtlЕlормаllия на сайl,е обl]0l]лrIс lcrl c)i(cI(Bal] l аJlыlо
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|'clt.ttll,tttttttя Il/tltlIl1,1l)(lllilIllll)lx ()c||()|tl||,|x tlбttlcrlб1llt,tttBttlc,lt1,1lt,lr

Myttlltц,tltit:tl,tloй ycltyl,t.t tlpol,|)al\4M lIilllilJl1,1l()l,() oбtl1ol,rt tlбразоltаltия

2, l(a l,сlrl;rии ttrrl,pcб и,l,с'l tсй

муltиllt,tllа,llыlойус:tуl,и (rизическислица

J. I lоказа,l сl tt.t, ха |)il к,|,с|)t4зуl()ltlие объем и (или) качество муl.tиципальной услуги

3.1. lloKa,la,l,cllи, хil|)аl(Iор14зуlощис качество муниципальной у":,уa" '

l(()., ll() (l(illLl'Ixl(,(llllcl(lMY

бil l(,l(lNl], llc|)(,,tl||ll ||.||lI

pcl laolli|,11,1l()Nl), llc|)(,Illl11l

ln,78ll,()

ll(nnlmtcn|, хllр0IlсриrY,опшй содсржавпе
мYlllllцltlаIыюй услуги

Ilоказатель, характсризуlохlий

условия (d,ормы) оказав,.'l
i{уяиципальяой успуги

llоказаltль качесlза
муяяILипальноlt усхуlя

значсвие показатсля качсстllа
муяиципальвой услуги

,'l(ll1y( 1,1мпс (по,(fi Dxli1,1c)

olKJK)llclll1,1 ol !с lпlxtl!lcllll1,1\
ll(!(allllсJrci1 la1,1c(lnл

20 I9 год

го,,0

20 20 год
(]-й год

20 2l гол
(2-fi lол

океи ''

I з 4 7 8 9 l0 ll l2 I] 1,1

'l0l0l?() 
99,0,]j/\

l] lллO(хх)l
,744 95 95 95 120

80lol2() 99 0 ljл
8Iдл0000l ]lроцепт ,745

]0 I0 ]0 +20

ll0l0I2O 99 0.1;А

8lлд0000l
l00 l00 l00 |20
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J,], l ltrKit tit tr:Lltt. xIl|)a к lc|)x }уlоlцлlе объем муниципальной услуги

l hпл ll(лi. \п|хlкl.рlllупцlUlii
NllIllllltlll!o,1xrii lспугп

харакl€р,зу,оl!rий усJ,овяя
Формы) оказан,.я

мувrl(иllао,вой ус,,lуги

IlоказаrслL объема
мчllвцвIlальпоЪуслугя

значенпе покаlатеJD объсма
муниципмьпой услуги ллаты 0lепа, тарп{|r"

{l0l0l2() 99 0 lj
лlllлл0000l

,ll(nlvcl llM,,l. lo(l пll)лlll,к)

tclnnoM(llll \ lл nI xIlcn(.11
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5. l. Нормативные правовые акты,

регул ирующие порядок оказания

Myl IиципаJIьноЙ услуги

исlIо.пни1ельных оргаII0в госу.){а|]с1,1lеl]lлой BJlac,1-I4 субr,екr,ов l'оссийсlсоi{ ()сrlсl)аllи14

Фсдералыlый заlсоrl РФ оч. 29.12.2()12 N9 273-ФЗ Об образованtаи в [)осслtйсttой ()c/(cl)al (и и

11риказ министерс,гво образоваlt1,1rl и IIауl(и рФ or. l9.12.2014 N9 l59B Об у,1,1]еl]жlцеltии (tc,'цclla]tt,rttlt () l()c)/,](il|)('llt('llll()l ()

Федерапьныйзаrtон РФо,г0(l. l0.200ЗN!lзl-ФЗОбобщихприlillиllахорганизаL(иимсс1,1lо1,()сам()уlll)ill}.|l()llt,lяltl)llt,t'tliiL,ltrlit

Федерации' Закон Ilриморсlrоtrl Kllarl ().l' lз.08.20lз Ns243-rсз "Об обрttзсlвании в Приморском Kpaci'. l)ctltctltlc /l)'пlt,t XtlIltr,tt",Klrl 0

муниципального района Приморскоlкl t(|lая о1' 25.0g.2014 N9 92 "об уl,всрждении Полояtения об op|,all11зaltllIl tlбtt\t)ltlt,t]/llll()l {| ll

оргаI{изациI4отдыхаде.гейвI(аl|иI(уJ|ярllое|]ремЯиприз1.IаниИутраI,ивlIlиN{ИсилуосущесТв.rIе}IиЯIlрисN{оl,ра14ух(rtil 
lil ,]l(:,l l,г\lll,

(tlat,IMctroIlarrrle, номер и лата lrорма,l,ивного правового акта)

5.2. lIоря:lок иllфорN4ирован14я потенциальных потребитеJlеЙ муlIиllиllrlпьноЙ услуги

Состав размещаемой информации Частота обновлеллt,lя и I]q)орма l ll4 14

а
J

Споссlб информирования
)

По мере lлеобходиплоОти (в с:rучас lttrc,lyllllctttlii

обоснованных жапоб потребите:lсй,,t,рсбtltrittltлi,i

правоохраниl,елыtых t,lргаt rtllr)
гпдпптпq плапспрпй r,тнrьопп,lаrtии

UФИllиаJtЫtЫС и иllыý lцuк)мЕнlьr u лE,llu]rDlr\

учреr(/IеI{l.rй. И r l фо1:lмация о рез)цьl,атах I(оtIl,роля над

i]l,IIloJlIjcllием M),llиltипat"]lbнoгo задания. Иrrформация об

обr,емО и качестве предостаl]ляемых услуI"
Офиllиалылые и иные докумеItты о,цеятельности

учреll(дсний. Информация о результатах контроля lIад

выпоJlltением NlуниципаrlьIJого задания. Информаltия об

объеN{е и качестве l]рслостаI]ляемых услуг,

Информачия на сайте обttовляе,гся e)l(cкl}ap,l,aJl1,1l()

Интр,пн eT-necvnc ы

инфопплашионные стенды

официапьl]ьrе й иtлыс rlокумеIIты о деятслылооти

у.Iрежлеrlий. Информаrlия об объеttле и качестве

llредостав.jlяемых услуг.

Иrl(lормаl циЯ l ta сайтС обновляеr,сЯ C)teltl]d|)'l it- l 1,1 lO
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Myttlttцrtlltltt,tlrli,iy",ttyttt _((}ll(cl()( )LI],xIllIlllll}l

2. l(а,l,сlrlрии llо],рсб и,|,сJ lgй

муllиltиllаJlьllойусJlуги (DизическисJIи]ц

З. IIоказаr,ели, харак,I,еризующие объем и (или) качество муницип:ulьной услуги

3, ] , l Iоказаr,ели, характеризуrощие качество мулtиципалыlой услуги 
2

|(ll,| ||tl l|(l||ll,Illlt l Itll( пttl\l)
(llll()ltllNt\, l ll,I tl,1l ll l( l ll llll

Ir{.'l ll()llll l1.1ll }[l) ll{,Ill,,llll(l

l\ /t) l (}

l lol(tl]ll1cnL, харакrсрпзуIоций солержанйс
мtllиlltлllаль!ой Yслуl'х

Показаlелl,. xapaкrср ]укцlll]ii

услоЕия (d,opMb0 оказаl,п,
мухи,lяltiUлпюii YOlyl ll

IIом]атель качества

муницi{пальllоя услуги

зllачеlluе показаlеl1,1 качссlва
шYниlllrlапьUой усп}l и

lllll!e lltMlJ( (n,l lM(,r,ll,,l. I

llolll лl l.]l(,ll (n,trt, l trll

ыyrrrlrrrrrrшllr,rroli rtlrl' rr'

20 в год 20 20 гол
( l-й Iол

20 2l lол
(2_i] l1)л

окБи i

з 4 5 'I 10 ll l? 1.1 1,1

802l ! lo,99 () ljл
96лк)5800l

обlц€м

,l44
90 90 90 l20

802lll() 99 0 ljл
9блк)5800l

746 90 9(l r]0
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l()()l{{)2lll(),99,0ljл
90лк)58{]0l

74ll

3.2, Показаl€ли, характеризующие объем муниципальной услуги

l hftазаruь. хараmЕрлз}tоuLий содсржапис
муllпlопlаlt,пой уФугп

харакrерлзуlопlий условrя
(формы) ока]rапи

м}яиципапьной услrги

llоказатсль обLеN,а

муплци!lаль'lоF yO'yrui
зпачепис показател, объсма

itунrчипшьной услуги плаш {lLcll . llll) 4,)"

,l((ily( l!мы. (l.,Nt,,l lliR,)

\сl]пллrk,llllLl\ t!n(lnlleneil
o(,l,(M]l м\ llslllllll!lnl!nl

20 19 гол 20 20 гол
(]_й гол

20 2I lод
(2,й год

20_ гол 20 _ lол
( l-й tол

20* lол
(2,ii l1rl

оl(tiи !

6 ]0 ll ]2 I.] l4 l1

802l] lO 99 0l;
А96лlо5800l

192 з1 1l з0 ]0

4. Нормаr.ивныо правовые aкTbi, устаItавливающие размер п:lаты (цену, тариф) либо порrдок ее (его) устаlrовления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименоваllие

2 з 4 5
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(llaи lcllo]}aнllc, попrс|) и даl,а пopMa]I]Rllo1,o lцxlltoltolo llK ln)

5.2. lIорялок информирования по,гснциальных tlотребиr,слсй rиу,,и tltl llалi'ной ус.ltуги

Способ иt.tфорплирования CocтaB разллсщаемоt]i информации Час,l oтa обt toB'llct tll я t.ltttll()l)\llltlltll

з2

Срелс,гва массовой иllформации

()фиtlrlmlыrl,rc и иlllrc,Jlolq,NIct],l,ы о J(еятелыIос,ги

yчpcnqlcllllii. llttdlорплаrlия о рсзуJlьта,I,ах t(oll,],pojlя Ilал

l}b!lloлtlcll1,1cNl N{уl]иll1.1llалыtого заllаtlия. Иltфорплация об
обl,сil,tс ll качссll]с I lр9.,lосl авлясмых услуI,,

Ilo Mel]e llсобхолимос,l и ( lt L|,l\,,lilc ll(lr,l\ !l lcllllal
,rбL,ctt,ltrattttt,tx>rrarnбrttltlrcбrrrr,r,,it, t I 

u r u , r , ; r r t t r i r

IIpaltooxpaп1,1,I,c,t1,1lыx ()pl illlllll)

Интерt.lет-ресурсы

()d)иllиа.]l1,1tыс и иIlыс лок),меIlты о.llся,l,сJlьнос'l,и

)"Ipcr(]lcllиii. Иllф()рмаl{иrl о рсзуль,га,гах коllтроля Hi}l

lJыll().JlllсllисN{ ill)'1lиilиtlalllыIоI,о задания. Инфор lаltия об

об],смс и l(ачсс],ве предоставлясмых услуг,

Иll4)оl]rvаllия lla сайl'с об!lоl].]lrс l crl c)licl(l{il|)lil, l1,1l(

Информационные сl,енды

Uq)иllиаJlыlыс и иllыс локумсl1,1,ы о ]lеятельности

учрсжttсllий. ИIltl)ормация об объемс и качсс,1,Ilе

llDсr(Oо],авлясмых ycJl)'l,
И rt(lорпlаtlия tta caiil'c обtttlвляс,l,ся c)licKllilp lil]llJ l()



|'tl t ,tl,,t l

Il(,l ll(lllll l1,1l(il\1\ llcllt,lllll(l

2. Каr,сгории поr,реби,l сlIсй

мунициtrальной услуги Физичесttие л ица

З. Показатели, характеризующис объем и (или) качество муllи tlиI lал ьной услуги

3. I. Показате:tи, характеризующие качество муlзиципалыlой услугlл 
2

|1 /l) l (l

Поrаrатель, характсризуtооtий содер)(ание
мувхципальUой услуги

]lоказаlI:ль, характсрпзуlоtlUrii

условllя (Формьl) оказ llнл

му}lициllдlыюй ycrlyl}
., Показаrсль mчсства

муницхl lалы,ой услуг]r

зха,Iсншс lплQrлr0l! Kt|,|(clll

м!пиIllлllалыюй успll и

.'lllLl\illlt [п'ln,llIl(1,1,!ll!l1,1
(lli !l1.1lllI ill \l l llln xjllll[l\

lrlli lll. !'ll Il'lr lllп

!\ lllllllllll liпlll \l r\||l'

20 в ,ол 20 20 lод
(l-й Iол

20 21 lол
(2-ii lол

1,1

окt,:и '
2 з 4 5

,7
8 9 l0 ]l l] Il

802] I]о.99.0.БА
96AA0000l

обц€м

744 l00 l00 I00

802] l]о,99.0,БА
96лА0000l

Лоля

90 90 90 | ](l



хll'llIll|l|lll|.л

mпiпп
lllпllll llll0all.
|{l|lllхлlltф

il|lfiф.lll l4l Illll lllll

l(l(l

lIlll

lotl

I l(l

ll02lll(),99 0.1iл
96лл0000l

]4ll I(,()

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

llомзатсль. хаDакl€рпзуlоцlrii сод€рr(анис

муllицltпальзой услуги

хараreризуюLций услоDия
(формь,) оказания

муяиципаJlьной усл)ти

1 Iо,(азаrель объема

му пциlаль!оI]услуги
зtlачение показателя объема

itувuцилшьпой уолуrл rlranl (rLorl, lrrtrrrФ)''

,](lnltl lnll1,1 l|llllMl,*llllol

\,(lпlплl п.llll1.1l lllx l llll(лоll
ocliФMll rllltlпllllllLlxlll

20 19 mд 20 20 юд
(l-й юд

20 2] год
(2_й rол

20_ год 20_ t(rt
( lji гол

20_ lол
(2li lo/l

оI(Eи 4

2 4 б 8 9 l0 ll lз l4 5 l7

802ll lо.99,0,Б
А96лА0000l

792 0 0 r20

4. Нормаr,ивные правовые акты, устанавливающие pZlзMep платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

акт

принявший орган дата номер наименование

2 з 4 5



t l lrцrrлrrt llt! ltllнl Hylllllllllli|lhlillh yЁ|lll н

5. I. l lорма,|,иRllыс tlptll}()l}ыc z|l(|,ы,

рсгулируlощие порядок оказания

муниципальной услуги

(паliмеповапие, яомер и дата порма,l,ивllоlо llpattoBo1,o акl,а)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципа,тtвой услуги

Способ информирования CocтaB Dазмещаемой информации Частота обнов.llеltия иt lt|xl|rMat llltl
2 з

Средсr,ва массовой информации

Офиtlиаrыtыс и иl]ыс лок),мснты о дсятел],]rос,l,и

учрежлсхий. Иltформаl{ия о рсзультатм коt1,1,роля uал

вьпIолнсllисм п.!уllиципаJlьного залания. Ияформация об
объсплс и качостве прс.,lоставляе[о,Iх услуг.

По мере пеобхолимосl,и (lt c,]ly,lac llocIyll.rlullllil
обоспованпых ,(аJlоб поl,рсби,Iс,rlсil, ,l 

рс6() l]ill lп ll

правоохрани1,0Jlьных ol]l,alll)ll)

Иlлrэрtrет-ресурсы

Офиttиалыtые и иные докумепты о деятсльности

учре>rцеrrий. Информация о результатах контроля lлад

выllолнсllисм мупиl]ипального залания. Ивформация об
объемс и качсстве предоставлясмых услуг.

Ивформациrl на сай]'е обlrовлrсl,ся c)Kcl(llлplaul1,1tt)

Иtlthормационные стенды

L)фициальные и ипые докумонты о деятель!lости

учрежлехий. Информация об обьеме и качес,],Ее

прелос,гавляемьц услуг.
ИяФормация t]a сайте обновrяе,l,ся clt<ct(trilPl,aJt1,1lo



llcfiJlи1l|lt}.l tl(,llt||tlIhll

rtбtцt,t п tlбрп пttlttl]иlt

ltttдlt

l lnlllц}n|}fl,ll lllп l$lllllhlr Il|tll| |lllMM tllt9лll$l l l l(lIll |х| ilппlu|пхц,llll|,tllмl
l ll| lllll|lM l llltlll||llllll Illlll

Iп,l llttllпlll,||ttil\ llt,lxtIlllltt

lп 704 ll
l. l ltlимut пlttttt tttt

Myt||,llttl|пUl1,1l(l1,1 y0]lyl!l

2. Категории t Iо,t,реби,tоlсй

муницилальной услуги

З. Показатели, характеризующие объем и (и:tи) качество Myt tициt lаlы-tой услуги

3. l. Показатели, характеризующие качоство муниципальной уоltуl,и 
2

l]оказатель, хараk:lЕризующяй солержание

муяиtч.lпальной услуги

Пока]rатслl,, хараlсlс|]хзуlопшfi

условия (dюрмы) окзздllия
мупициlrлпыюii успуlfi

Itоказатсль Ka.lecr ва

d муяиципальяой услуlи

зl! ,lсlпlU lnл{l1,1 lcJltl клчссlпll
Myll lntlllUlы(lil услуl н

,/[nlv|,1 lli|Hr, (tlo lMor,l||,п,)

ol kлоllсlllIl (ll vclllll.Ill]lrlIlllli|l
lnll lt llll(,rп,|l lхц0l lпх

Mv!цtlnlllll]ll,||t,l! vt лvll| '

20 ]9 год 20 20 гол
(]-й l ол

20 2l lол
(2-fi го]l

окви'

2 з 4 6 7 8 9 ]0 11 12 !.1 l4

8021l2о,99,0.ББ
] lAIOJ800]

очtlая Пtюцент 744 I00 100 l00 20

802ll2о.99,0,ББ
] ]Alo5800l

очпая

Дол,
потребиrелей,

Прцевт 746 80 80 80 |2()

802l l2o,9g 0.

llAIo5800]
Процеl{т 74,7 l00 ]00 l00 r20



3.2. I lo каза,l,с,lt и, xapal(1,0p изу lol ltис tlбr,см мчt lиt ltl ltttlll,tltlй ycLtyt и

4. Нормативные правовь]е акты, устанавливающие размер l]латы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

llJitlu (|l(1lп. lпplt(lli'

/lllllr1,1lH1,1l, ( пll IllllnIl1,11,1

!t lnllllllпlllll1,1\ lllhll llllФDlll
lla}шillt {\lvlllllllllIlIrl1,1lllll

I IоказаlЕль. хараюерпзуtощий оолсржапис

му иципаrьлой услуги

харакrеризукпций уаrо и,
(Формы) оказапия

мунлципаlьной уфуги

llока]аrсль обtсма
мунпllllпалыlой услупt

']ll чсllllс lKл(ll lllcл,l обl,сшл

муlц'lLllllItлыюli yOlyl ш

20 ]9 гол 20 20 lол
(l_й шд

20 2I lол
(2-й гол

20 _ !ол 20_ lott
(1_iilол (2-1l to^

окFл а

2 4 6 7 я 9 ]0 ll l2 lз l5 l(, ll

802ll2о,99.0.Б
I;lIA]o5800l

792 l] ]0 ]0



't l lrцtttлlrtr llhll l|llllll {vllllllHli|t,llllll|ll }TllllI

lll}длullнll},llllll| ц;lц1 |rф tll lп ||| luuu li lll ф l l li 0nlllxr llF|lllllllllfi llFl lllllflllllll fifi||ltlнt||lr lШЁ,l'lШrШШrllr
lll1llllllll}l |1,1ll.||1,1i llIll llIllxl l llllt,lH|lll l (TllIlll1,1 ш|lH|,1ll l,tn1,11,1lil ltl},r,lllh,llIli al}94glltllI{

,iiu,u,riu,rr,rrиrr trtKrllt l\ltrrl Jl, lj ,lllJ ц!rlt lhIlllllllцl lllll||llлll l|lfi,l,|llll,tlltl ф},ullнllllн

l llлtll!l!nrr, л|мl l !n

iйrопu,t,,,"". ,n,*"|1 п ]tt.,10 lKlllM|1,1lll|! Kll (l I l 
I 
l l l l l t l l l l l l t l l!lt Il| )

5,2. Порядок информирования потенциальных потребитсJlой муl|иtlиl lа,Jlьllой услуги

lK\:(, tKl|l llK! l llll tJ l( ||ll|!\

5.1 . Нормаr,ив1,1ыс lll)tll}()Blnc l|l(l l,|,

регулирующие поря]lоl( ol(a,ntl Iия

муниципчлJlьной услуги

tlnc,l,tyttt tlбl ltlttLtcttttn llll([{ЦlMlllllllI
]

l lo мсрс llообхо,/tl,iмоfl п ( п (,lly,lllc lt(l(,l),Il,llIlllll

обосl цlваtt l t ы х жаltt)r) llo l рсбl1,1с,псll, l Ir(,(ttlllllllllll
правоохра!lи l c.]l1,1|1,1x o|)l1llt(lll)

Информация uа сайтс обlк)l]Jlлсl,с'l c)Kclonlp,l tI,1lnl()

Информаtlия rla сайтс

Информация Ija сайтс

обновлясl,с'I сх(скl}ар,|,чл1,1lо

обtIQвляс,l,ся 0r(сl(вар,l,аlы lo

Способ информирования Ctlc,t,aB размсtt(асмоЦ инфoЕNIзцIх_
l 2

aпап-тоо -асапппй инiьопмаllии

Офиlцлаltыtt,tс и иllt,tс lKn(yNlcllll,I о ле,тслыIооIи

Учрс)9iаtlий. Иtк|tсlрмаltия о рсзультатах коll,гроля нал

выполllсllисм муIlиtlи!lшlыlого зФlания, Информаttия об

обr,смс и качсс,t,tlс t tрслост9!дl9д!цд]IL_
Офиttиалыtыс и и! l ыс ,цокумопты о леятсльност!!

учреждсItий, Иtt(lормация о резуль,lатах коIiтроля над

выllоJItlсllиOм муllиllиl|аtльl]оло задаuия, Ивформаllия об

обt,емс и Ka,tccTBc tIрсло!f9цд9YлIц9дд]_ИнтеDнет-Dесурсы
----ОФrциаJ|LIнс и иныс документы о леятельliости

учролслепий. Информация об объеме и качсстве

llоедоставляеvых услуг,информационные стенды

Информационные стенды

(JФИциа-llьныý и ипьlý лUпJLчlwлlDl v д

учреrклений. Иrrформация об объемс и качоствс

прсдосгавляеvых },слуг.



l , ( lgl|llrlilHl (y0finrrr н пýrrдrr) дн
llp.rplllltllHl rmlпul*llнll пукхllнfiшrшro ш*llr|

2, Иtrвr шtш|rормrllиt. l|cl{lх(lлIмtr дjlr tыll0лнсl|иt
(K(llllll|lllt,lд ltl lll(lllllýllиOM) Myll1lllиll0Jlhtlolll !6лпtlиll

], K(ll ,l0 llblllollllýllиOM ьlюlо rflrulllия

Формд Koll1,poJlя I Iсрио,tlичttосrr,
(llr1,1lllb| иtlll(tJlllи,l!Jlhlloи шлп0I,и, оOуlll00l,плrкllllи0

к()| l1,n0Jl ь ,llt ltblll(llll|0llиOM муllиllиltllJlhll(ll,(!,ls,,lllllия

l
.) 3

Отчетность, за 9 мос,яцев контроль в формс
проверки праы,шьности выполнония

муциципального задания

trчюкrй ло 25 llиcJltl Mccrltai сло,/,lуlоцl9!,о за

maltltllыMt ll(} мср0 ltсобхо,llимосr,и (в.случас

ttостуtлtспий oбctctttrlla|lltыx жа.лоб пQ,],реб}iтелsй,
,гOOбOI]аIlий llрglк)OхрцtIи,l,сл1,1lых органов)

Уl1раrrлоllис oбразOltчlIи'l ф(ми!lис,|,арllии XOP()JIb0l(0l,()

муtlшциlIальЕого райоllа, МКУ 'СОД МОУ Хорольокоl,()

му1]иципальпого района"

4. ТрФовавия r отчотЕости о выполненип муяиципаJlьнOго задаl|иrl

4.1. Периодичность представления отчотов о вылолнении

муниlIвпIш ьяого заданиJl
4.2, СрOки представлеви{ отчетов о выпоJтнsнии муницилального

Мдапия

4.2,1 . Сроки прoдотавлешfi прQдварительIiого отчета о вы пол нен ии

муниципаьного задациi
4,З. Ииые требования ti ФтчеIности о выполнеЕии

му{вципальн9го заданпя

5. Иныо подазателr, Qвя!анные с аыполIанием

мунrцио-rцоaо зада"- u

А.,С.Горбчнова l 5 d,]9ЕDал!2Q,1_9jqда

=ъ



l В данной папке прошито. прон}п4еровано и

скреплено пе!Iатью 17 (Семпадцать) листов.


