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}правление финансов и бгоджетной
политики админисщации
9ерттянокого района
(наименование главпо|о раопорядителя

средств райовпого б:олжста)

1!о

о вь!п

1|[Б0{ к€ре0няя общеобразовопоельная,''коло с.!|озное
\ерглянскоео райолсо Беоеоро0ской областпш>у зо 2015 ео0

(яаиме!|овагтие муяиципального учре)кдения)

1. Фказание плуниципальной услги на ощлму:,{еоять миллионов щиста
сорок три ть!сячи ]]]еотьсот нетьще рубля 86 копеек (10343604'86 коп.)

;1:Рч)-:

на1л{о|{ование муниципальной уощ/ги н-1 предоставление общедооцпното бес-
т1латного началъ|]оло общело' ооновно-
го о6цего, средвего Ф6щего образо-
вавия по основнь1м общеобразова-
тельнь|м прогрдммам, программам
дополпительного и профессионально-
то о6разовант:я на территории муни-
ципалъното рйона в мБоу <со|п
с'лозное чернянского райова Белго-
оодокой области)

стшцарт щ/|1иципальной уолуги (Реквизигь:

док}\(ента)

н-2
постановление администрации }4$!и-
ципальноло района,(о1 198 от
з0.12.2011 года'

Бюд'(9гное учреяцение н-з
]7Боу со1л с-|!впое чер!!я!!ско?о

оайо'!а

начало действия задания (число. месяц. год) л-] 0| 01 2о] 5

оког]ча|[ие дейотвия задания (число' меояц, год) з1 12 2015

код
2 .} 4

Факт Факт Факт Факт

1 2 з 4 5

катогория потребителей п_1 население, наделенное гараггией получать образование

количество пощебггелей' к-1
5з 106 159 212

оопова поедставления услуги: к-2 оесплатна'т
- беоплатная

- частич|{о платна'.

- платвая



Фбъем м1яиципальной услуги
^-.,а) в нацральном вьщаже-

пии:
_ единица измерепия 1 ре6е1{ок 1 ре6енок 1 ребенок 1 ребеяок
- фактияеские объемьт з0548'77 41664'2з з6490'51 з981'2'7 4
11оказатели непосрсдотве11-
цого резу.]|ьтата

Р-1
|6|9о84,75 44164о8'16 5801990,96 8440з00.70

2. ёведсния о капестве оказьтваемой муниципальной усл}ти

2.1. Ёаличие в отчетпом периоде )калоб на качество усл}т'т

2'2' Бытп'лте в отчетвом пер'!оде замечаний к качеотву услги со 9!ороньт копщоли-
ру1ощт|х органов

2.3. |арактеристика ит{дикаторов качества

з. характерис1и(а факторов, повлиявшпх на от1с11онепие фактических резуль-
татов вьтполн9ния задация от запланировант{ьг<

.]т1, Ёаименование
усл1ти

Аата !(ем подапа тсалоба €одеря<апие жапо6ьт

Ёе имеется

шо Ёаименование
усл}ти

Аата ковтро.]тиру1ощий орган и
дата проверки

€одер:кание заметавия

}{е имеется

ш9 Ёаимспование показателя качес!ва
м}т{иципа'1ьт{ой усл}ти

Бдиница
измерения

3пачение

1. 11ы:тттчле и состояние докр{ет{тов, в оо-
ответствип с которь!ми ф1нкциояирует
оу

% 100

2, !оловия размещепия оу и его матери-
&тьпо-техт1и.!еское оспащение

% 100

з. 9комплектованность Фу специалпс'га- % 100

4. Ёаливие впррснттей (собствет{пой) и
вне1пней систем контроля за деятелБво-
сть1о оу

о/^ 100

4. 1арактеристика оостояния им}'!цествц эксплуатируемого б[од}{стяьтм учреж_
дением

Ёачальттик
образоват{ия
9ерпявского

ч\ъ."{
.''1 !- Ё;
7/ 7 Ё€

#у 6ч - н.в.дереча


