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9асть 1. €ведения об оказьпваемь|х муниципальнь|х услугах(2)
Раздел 1

1. Ёаименование муниципальнойуслуги Реали3ация основнь|х об!цеобпазовательнь!х программ по[пкольного обоазования !никальньтй номер
по базовому 50-д45.0.

(ощаслевому) переч!{1о

2.|(атегории пощебителей госуАарственной услуги

|1о казатели 3):
|[оказатель качества муниципальной услуги 3начение

пок{вателя
качества

муницип€1л
ьной

ус]гуги

[огуст:.шльте
(возмохстъте)
отк]1онен|,{'1

от
установленн

ь1х

показателей
качества

муницип;}льн
ой ус.туги' в

пределах
которьгх

муницип€шьн
ое задание
считается

вь1полненнь|
м (процетттов)

п''.азатель, характеризу[ощий содер)|€ние

щ/ницип:1льной ус'гуги

|1оказатель,
характеризу|ощий

уоловия (формьп)

ок€вания
1\ц/ницип:1льной услуги

!никаль
нь:й

номер

рееощов
ой

за[1иси наименование показателя единица
измерен|б{ по

окви
2019 толи
гшановьтй

пеоиод
2020-2021

годь|

Ёаиме-
нова-
ние

код

0бразовательньте
прощаммь1

(атегооия | 8озраст
!

потоебителей !

€поавочник
форм

(условрй)

ок[вания
услуги

€правочник
периодов

гюебьхвания

1 8 9 10 1|

1 2 -) 4

д"з
лет

5 6
про_

цент
144 90% \0%

Фчная [руппа
сокращен-
ного дн'1

(10,5 нас.)

){'комгшектованность

у{реждени'{ педагогическими
калоами

801011о.
99.0.Бв2
4вФ6100

0

Ёе указано Фбулатощиеся
за

иск.}1!очением
обутатошихся

с
ограниченнь1

ми
возмо)кноотя
ми здоровья

(ов3) и детей
инв'}пидов

Аоля педагоги!{еских

работников, имек)щих вь1с11що

и перву}о квалификационную
категории
€остояние уебно-
матери€шьнойбазьт,
техни!{еское оснащение

учреждения (оборуАование,

що-
цент

744 \ 9з% |оо^

що-
цент

144 80уо \0%

[оля педагогических

работников у{режден|ш,
цро1цед1цих обуление по

дополнительнь|м прощаммам
повь1!цени'{ квалификашии (1

оаз в 3 года)

про-
цент

144 100% \0%



9довлетворенность родителей
(законньтх представителей)
|тоедоставляемой услгугой

про-
цент 744

80% \0%

801011о.
99.0.Бв2
4вФ6000

0

Ёе указано 0бутатощиеся
за

иск.'11очением
о6унатощихся

с
ограниченнь|

ми
возмо)кностя
ми здоровья

(овз) и детей
инв€|"лидов

Ао3
лет

очная [руппа
кратковре
менного

пребьтвани
я

(3 - 5 час.)

)/комгштектовацность

у{реждени'{ педагоги!!ескими
кащ)ами

про-
цент

744 90% |0уо

'{оля 
педагоги!1еских

работников, имеющих вь!сшшц/ю

и первую квалификационну!о
категории

про-
цент

744 9з% \0%

€остояние улебно-
матери€шьной базьт,
техни[1еское оснащение

ущеждения (оборудование,
ггоибооьт_ аллаоытуоа и т.п.)

про-
цент

744 80 оА

'0уо

Аоля педагоги!{еских

работников у|реждени'1'
про!пед{п!л( обуление по
дополнительнь|м прощаммам
повь{|шени'{ квалификапии ( 1

раз в 3 года)

гтро-

цент
744 1оо уо \0%

!довлетворенность родителей
(законгътх представителей)
поелоставляемой ус.гтугой

про-
цент 744

80% \0%

801011о.
99.0'Бв2
4ву4200
0

Ёе указано Фбулатощиеся
за
иок.}11очением
обулатощихся
с
ограниченнь1
ми
возмо)кностя
ми здоровья
(овз) и детей
инв:1лидов

Фт3
лет до 8
лет

очная [руппа
полного
Аня
(\2яас.)

]/комплектованность
у{реждения педагоги[тескими
кадоами

про-
цент

744 90 о/' 10%

Аоля педагоги!1еских

работников, име|ощих вь!сцтую
и перву1о квалификашионщ/ю
категории

про-
цент

744 9з оА 10%

€остояние утебно-
матери[шьнойбазът,
техни!1еское оснащение

учрежден|'{ (оборудование,
поибооьт_ аппаоатуоа и т.п.)

про-
цент

744 80% \0%

,{оля педагогит{еских

работников )д{реждени'т'
цро1цед1ших обутение по
дополнительнь!м прощ{|ммам
повь1{пен[ш{ квалификации (1

оаз в 3 гола)

про-
цент

744 100 уо \0%

!довлетворенность родителей
(законньтх представителей)
предостав.}1 1емой услугой

що-
це}{т 744

80% \0%



-
801011о.
99.0.Бв2
4ву4100

0

!1е указано Фбунагощиеся
за

иок.]1|очением
обунатощихся

с
ограниченнь|

ми
возмо)кноотя
ми здоровья

(овз) и детей
инв€!"лидов

Фт3
лет до 3

лет

очн'ш [руппа
сокращен-
ного дн'1

(10,5 нао.)

]/комгш:ектованность

у{рех(ден!ш педагоги({ескими
кадоами

про-
цент

744 90% \0%

Аоля педагоги{1еских

работников, име|ощих вь|с|щ/}о
и перву}о квалификационщ/[о
категогии

про-
це!гг

744 9з% \0%

€остояние утебно-
матери€}льной базьт,
техни[!еское оснащение
у{реждения (оборулование,
приборьт. а|тпаратура и т.п.)

про-
цент

744 80% \0%

Ао.тля педагогит1еских

работников )дреждени'{'
цро!цед!пих обуление по
дополнительнь1м щощаммам
повь1|цени'{ квалификации ( 1

раз в 3 года)

що-
цент

744 100% \0%

9довлетворенность родителей
(законлътх представителей)
поелоставляемой устпггой

про-
цент 744

80% 10%

801011о.
99.0.Бв2
4Ав4100

00

Адаптированная
образовательная

программа

Фбутатощиеся
с

ограниченнь|
ми

возмо)|(ностя
ми здоровья

(ов3)

Фт3
лет до 8

лет

очн:ш [руппа
сокращен-
ного дн'{

(10,5 нас.)

1/комгштектованность

у{ре'{дени'{ педагоги!1ескими
кадрами

про-
цент

744 90% 10%

Аоля педагогит{еских

работников, имею[цих вь|с|ш)/|о

и перву|о квалификационну}о
категооии

про-
цент

744 9з% !0%

€остояние ребно-
матери€|льной базьт,
техни!|еское оснащение

у{реждени'{ (оборулование,
приборьт, аппарат}ра и т.п.)

що-
цент

744 80 оА \0%

.(оля педагоги!!еских

работников )д{ре)1цени'1,
про|пед|1||д( обуление по
дополнительнь1м гтрощаммам
повь|!пен'{'{ квалификации ( 1

раз в 3 года)

що-
цент

744 100% \0%

)/довлетворенность родителей
(законгътх представителей)
|1оедоставляемой услтугой

ггро-

цецт 744
80 уо \0о^

|1оказатель, характеризу}ощий содержание



номер

реесщо
вой

записи

услови'{ (формьт)
оказания

государотвенной услуги

объема
госуАарственной

услуги

размер
г1лать|
(шена,

тариф),
оублей

отк.]1онен!.1'!

от
установленн

ь1х

показателей
объема

1иуниципш1ьн
ой усщ/ги, в

цределах
которь|х

щ/ницип€шьн
ойзадание
считается

вь!полненнь|
м

(гцлоцентов)

Ёаименова-
ние

пока3ате.}ш|

9диница
измерени'{ по

окви

оА
о\

с{

Ё{
оАо
б!

^|

цо
'4

о!
о|

2019-
2021
годь|

Фбразовательньте
поогоаммьт

(атегория
потребителей

Бозраст
€правоч-
ник форм
(условий)
ок€вания
услуги

€правочник
пеоиодов

пребьтвания

наимено
вание

код

1 2 э 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 1з \4
801011о.
99.0.Бв2
4вФ6100
0

Ёе указано @булатощиеся за
иок.,1}очением

об1гнатощихся о
ограниченнь!ми
возможноотями

здоровья (Фв3) и
детей инв'!лидов

Ао3
лет

Фчная [руппа
сокращен-
ного дн'1

(10,5 нас.)
9исло

Фбулаю-
щихся

({еловек 792 22 22 22
бесгштатн

о \о%

801011о.
99.0.Бв2
4вФ6000

0

}{е указано Фбулагощиеся за
иок.}1}очением

обунатощихся с
ограниченнь1ми
возмо)кностями

здоровья (Фв3) и
детей инв€|лидов

Ао3
лет

очн€ш [руппа
кратковре
менного
пребьлва-

ния
(3 _ 5 час.)

![исло
Фбунаю-
щихся

({еловек 792 4 4 4
бесппатн

о
\0%

801011о'
99.0.Бв2
4ву4200

0

Ё{е указано Фбунатощиеся за
иск-т1}очением

обулатощихоя о
ощ:|ниченнь|ми
возмоя(ностями

здоровья (ФБ3) и
детей инв!1лидов

Фт3
лет до 8

лет

очн€ш [руппа
полного

дня
(12 час.)

т{исло

Фбутато-
щ14хся

{еловек 792 21 21 21
бесплатн

о
\0%

801011о.
99.0.Бв2
4ву4100

0

Ёе указано Фбунатощиеся за
иок.]1}очением

обунатощихоя с
ограниченнь1ми
возмо)кностями

здоровья (ФБ3) и

Фт3
лет до 8

лет

очная [руппа
сокращен-
ного дн'{

(10,5 нас.)

9исло
Фбутаго-
щ|о(ся

![еловек 792 77 17 11
бесгшлатн

о
10%

11

1

!



детеи инв,ш1идов
801011о.
99.0.Бв2
4Ав4100

00

Адаптированная
образовательная

программа

@булатощиеся с
ограниченнь|ми
возмо)кностями
здоровья (ов3)

Фт3
лет до 3

лет

очная [руппа
сокращен-
ного дня

(10.5 час.)

9исло
Фбутало_
|цихся

({еловек 792 15 15 15
бесплатн

о \0%

г

4. Ёо ативнь!е п вовь!е акть|

1. Ёаименование муниципальной услуги

внь1й поавовой акт
приняв1пий ооган наименование

2. 1{атегории пощебителей госуАарственной услуги
Физические лица до 8 лет

]/никальньлй номер
по базовому 11.785.0.

(ощаслевому) переннто
,1

3. |{оказатели' характери3у|ощие объем и(или) качество муниципальной ус.туги:
3.1. |[оказатели. хаоактеоизук)тттие к2чество плунитт!'п2пьцпй тлгплгтл :/?\.0ка3атели' щие качество муниципальной '}никаль

ньлй
номер

реестров
ой

залиси

|[оказатель' характеризутощий содер)кание
щ/ницип:1льной услуги

|{оказатель,
характеризугощий

услов!б| (формьт)
ок'вани'т

муниципальной услуги

|[оказатель качества щгниципальной
услуги

3начение
пок'вателя
качества

щ/ницип:1л
ьной

услуги

.{опустимьте
(возмо:кньле)

отк.1!онения от
установленнь|х

показателей
качества

м5гниципальной

усщ/ги, в
пределах
которь|х

щ/ницип€штьное
задание

считается
вь|полненнь|м
(поопентов)

!{аименование
пока3ателя

единица
измерен}|'{ по

окви
20|9 годи
гштановьлй

пеоиол
2020-202\

годь1

Фбразовательгтьте
прощаммь!

1{атегория
пощебителей 8озраст

€правочник
форм

(условий)
оказания
услуги

€правочник
пеоиолов

щебьтвания

Ёаиме-
нование

код

2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11
85з211о.
99.0.Бв1
9АА7100

0

Физические
лица за

иск.,]|очением
льготнь|х
категорий

Ао3
лет

очн;!'1 Ёе указано !комгштектованность
учрея{дени'т кадоами

про-
цент

744 100% !0%

[{осещаемость
воспитанниками
до|цкольного
у{ре)кдения

про-
цент

744 67% |0о^

}довлетворенность

родителей (законньтх
шредставителей)

г{ро-

цент
744 90 уо 100

/



предостав.]ш[емой
услугои

85з211о.
99.0.Бв1
9АА6600
0

Физические
лица за
иск.}1[очением
льготнь|х
категорий

Ао3
лет очная

[руппа
кратковре
менного
пребьпвани
я(3-5 нас)

)['комгшлектованность
у{ре)кдени'1 кадрами

про-
цент

744 100% |0о/'

|[осещаемость
воспитанниками
до1цкольного
учре)кдени'1

про-
цент

744 61% \0%

9довлетворенность

родителей (законть:х
представителей)
предоставляемой
ус.тшгой

про-
цент

744 90 оА \0%

853211о.
99.0.Бв1
9АА5900

0

Физические
лицаза

иск.'|точением
льготнь!х
категорий

Фт3до
8 лет

очная Ёе указано ){'комгштектованность
учоежления ка'тоами

про-
цент

744 \00% |0у'

[{осещаемость
воспит:1нниками
до!школьного
учре)|шени'1

про-
цент

744 67% \0%

)['довлетворенность

родлателей (законтъгх
представителей)
предоставляемой
услп:гой

про-
цент

744 90% !0%

85з211о.
99.0.Бв1
9Аг1100

0

Физичеокие
лица

льготнь!х
категорий

Фт3 до
8 лет

очн:ш Ёе указано )/комгштектованность
учрежден!,|'{ кадоами

про-
цент

744 |0о% \0%

|[осещаемость
вос|1итанниками
до|цкольного
учоех(ления

про-
цент

744 67% 10оА

)|'довлетворенность

родителей (законтъгх
представггелей)
предоставляемой
ус.ттугой

про-
цент

744 90% \0%

3.2. |1оказатели объем ьнои'а|\ 
|9р!15 п:1л 1,., !

]['никаль
ньтй

номер

реесщо
вой

залиси

|[оказатель, характеризуощий содержание
государственной услуги

|[оказатель,
характеризу|ощий условия

(формьт) оказани'{
государственной услуги

|{оказатель объема
государственной ус.туги

3начетп,те
показате.]| {

объема
государственной

ус]уги

€реднег
одовой
размер
!1лать1

(цена,
тариф),
пуб.пей

,(опустп.шльте
(возможтъте)

отк.}|онен!б| от
установленнь!х

показателей
объема

]!{уницип:|льно

й усщгги, в
г|ределах

Ёаименова-
ние

единица
измерения по ! {! .'] !

2019-
2021



показате.'ш! окви годь] которь1х
муницип€шьно

й задание
сч|1тается

вь!полненнь!м
(процентов)

Фбразовательньте
поогоаммьт

1(атегория
пощебителей Бозраст

€правочник

форм
(условий)
ок€вания
]{с|гуги

€правочник
пеоиодов

пребьтвания

--6

наимено
вание

код

! 2 э̂ 4 5 1 8 9 10 11 12 1з \4
853211о.
99.0.Бв1
9АА7100
0

Физические
лицаза

иок.'1}очение

м льготнь1х
категорий

Ао3
лет

очн€ш }{е указано
9исло

Фбута.то-

щ|[(ся
9еловек 792 22 22 22 1700 \0%

8532110.
99.0.Бв1
9АА6600
0

Физические
лица за

иск.,|}очение
м льготньгх
категорий

Ао3
лет

очная [руппа
кратковре
менного

пребь:вани
я(3-5 час)

9исло
Фбутало-
щ]д(ся

9еловек 792 4 4 4 10%

85з2|1о.
99.0.Бв1
9АА5900
0

Физические
лицаза

иок.}1}очение

м льготнь!х
категовий

0т3 до
8 лет

очна'1 Ё{е указано
9исло

Фб1эаго-
щ|п(ся

9исло
Фбута:о-
|ц|[(ся

9еловек 792

792

109

4

109

4

109

4

1700 \0%

85з21|о.
99.0.Бв1
9Аг1100
0

Физические
лица

льготнь|х
категорий

Фт3до
8 лет

очная [е указано
(1еловек

10%

!

Ёормативнь1й п

|!равительство
Белгородской области 14.12.20|5 г. Р(од за детьми в государственнь1х и щ/ницип:1пьньтх образовательнь|х

организаци'{х' ре:1лизу}ощих образовательнь!е программь!
доппкольного образовану!я, в Белгородской облаоти в2016

Администрация
Белгородокого района

31.05.2016 г.

Фб утвер:кдении поло)кену[я о порядке уотановлен"", "'^,.'й"использования родительской плать1 за присмотр и уход за детьми в
щ/ниципальньтх образовательнь!х у{рещцениях Белгородского

програщмь| до1школьн0го 9бразования

1



5. порядок оказа|'ия м)т{и|ц,т.&'1ьной услуги

5.1. норматив|Бте прдвовые актъг' рецлиру|ощие порядок ока:}ания щ/нициг1алъной ус,т}ти
Федеоа!ьный законот6.10'19 воо ииспо;в1пе'|ъ|ях оотанов госулаоственвойвласти
с!6ъектов Росс!йской Фел€ов|пп,0 (с вмеве|п1п!и в дополяе|{иями):
Федеоа.'Б!ъ|й заков от 29.|2.20| 2 г. }ф 2734з (об обвазован!д' в Россйской Федеоа!ддо:
Федершь:ътй закоя от 06.10.2003 г. .]{р 131_Ф3 <Фб обшо< поиядлцтах оогаялвд.:пп.: месп*ого самоугтоавлеяия в Рос
поиказ ми!*1стеоства обоазова я и еоац|{и от 30.08.201з г. ю
обоазовате'тьной деятельнооти по ф
пвик'з м!!нист€остваобоазования и яа].ки Росс!йской (0едеоа1!п{ ог 17.10.201з г. &
обоазоват€льного станда9га до[пко'гь|{ого образовапя>:
посгановление @7.09.2017 г. }г9 з67-гг| (об }1вео'@€|{п| поояд€ 6орми!ювая|{я. ведевп{ и утверщд€!дд
ведомствен|{ьгх пеое.яей гоч,да'стве|п*о( ус.п!т и 0а6ог- оказыва€мь'( и вьп!олняем[л{ госуда!стве|пг![ми )дФщд9щц!д!Б€що!одсцо]й!фа!ццц
пфтановление оядке 6оош1оова|{ия госуда!ствем!ого
госуда!ствеянБт,к ус',п7г (в,'пол11е1п|я р4боць!що!!!9!ц!!о9)ца'стве|+ъп( \чосцд€щ][Б€дгородсщо]й!]фа9ти |{ о (ь|л{а|]сов9цзб€сцс!9!щц!ьщодце!п{![
государсщсд!!оцозада!щцц
(яаименовал*.:е' номер и дата норматив|]ого щ:вово'о !|кта)

5.2. |1орядок информирован}'{ потенци€}льньгх потребителей щ/ниципальной усщ/ги :

€пособ информировани'| €остав размещаемой информации 9астота обновлен ия информации
1 2 -)

Ффициальн ь|й оаЁ1т мдоу йуниципальное задание 1 раз в год и по мере внесенияизменений
\'''ш\у.ьш5.роу.гш 1!1униципальное задание 1 раз в год и по мере внесену'яизменений
Ффипиальн ь1й оаЁ1т мдоу Фтчёт о вь|полнении муницип2!.льного задания [ раз в год
цмтмтм..6шз.яоу.гц Фтчёт о вь|полнении муниципального задания 1 раз в год
Ффициальньтй сайт мдоу, управля!ощий оовет Фтчёт по результатам самообследования 1 раз в год
Р1нформационнь1е стендь! информация о деятельности й[Ф} |[о мере необходимости

9асть 2. €ведения о вь|полняемь!х работах (4)
Раздел

1. Ёаименование ра6отьт }никальньпй номер
по базовому

2. (атегории потребителей работь:

|1оказател

(ощаслевому) переянто

3. |{оказатели' характеризующие объем и(или) качество работьт:
и кте качество

]/никальн
ьтй номер
0ееотоово

|{оказатель' характеризутощий содер)кание

работьт (по справонникам)
|[оказатель,

характериз1тощий условия
(формьл) вь!полнени'1 работь:

|[оказатель качества

ра6отьт

3начение ! .{ощгстимь:е
пок.вателя | {*'=''хсньте)
качества ! отклонени'! от
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изаписи (по справонникам) ра6отьт установленнь1х
показателей

. качества работь:, в
предел:}х которьгх

щ/ницип:1льное
задание очитается

вь|полненнь|м
, (процетттов)

наимен
ование
пок,ват

еля

единица
измерени-'{ по

окви

20- год
(финансовь:

й гол)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
у!е

показате.тш)

1"'",""*'
ъ{ие

!токазателя)

1"',,.,'"'
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наиме
нован

ие

код.

1 2 1
-) 4 5 6 7 8 9 10 11

.2. |{оказател щие объем
}никальн
ьлй номер

реесщовой
зат|ио|\

[{оказатель, характеризутощий
содер)кание работьп (по справонникам)

|1оказатель,
характеризгощий услов}1'{

(формьт) вь!полнени'| работь:
(по справонникам)

|{оказатель объема работь: 3начение
показате

ля
объема
оаботьт

,{опустт.пл
ь!е

(возможн
ьте)

отк.]!онени
яот

установле
ннь{х

пок€вател
ей объема
работьт' в

цределах
которь|х

муниципа
льное

задание
считается
вь!полнен

нь1м
(проценто

в)

наимен
ование
показат

еля

единица измерен1{'!
по Ф!{Б14

описани
е работьт

20- год
(финансо
вь:й год)

(наименование
показате.гш)

(наименование
показателя)

1"а''е''о'ш'"е
показателя)

1"а''е'*'а''"
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 .
-) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

9асть 3. |1роние сведения о муниципа.}|ьном задании (6)
1 . Фснования для досрочного прекрат!\ени'{ вь|полненрт'! щ/ниципального задания:

о .[иквидацияучре}кдени'{'
. искл}очение муницип!ш1ьной услуги из базового перечн'{ муницип€ш|ьнь1х услуг,
. приостановление лицензи|4или свидетельства об аккредитации учре)кден\4я)

!



(

. ()!(()]!'|]!![||(' !!с|)и()/(а' на которь1й вьтдана лиценз|\яи[{|4 свидетельство об аккред|4тац'\и
2.Аула,ъ>т г:;:с|:с>1:м;::1п:я' ::сс':бходимая для вьтполнени'1 (контроля за вь1полнением) п/гуниципального задания

Форма конщоля |1ериодинность Фрганьт исполнительной власти, осуществлятощие
контроль з а вь1полнением муницип{|льного задания

1 2 1)
€татистический отчет (форма 85-к);
Фтчет о вь1полнении плана по сети, 1птат€|м и контингентам
получателей бтошкетньгх средств.

годова'{

3. !|с'лря21ок контроля за вь1полнением муницип2!.льного задания

4. 1ребовани'1 к отчетности о вь1полнении щ/ницип11пьного зада11ия Аостоверность и объективность информации
4.1. |1ериодичность представлени'1 отчетов о вь|полнении щ/ницип'1пьного задания 1 раз в год
4.2. (роки представления отчетов о вь!полнении1уцницип€ш1ьного задания до 31 января 2020 года
4.3.Аньте требования к отчетности о вь!полнении муниципального задания

5. иные показате'!ц связ{|нные с выпФ1|{ением му1да.|ипаль1того зада!{'я, (т
1 ном€р м''1*{цигв.,|ьного ]адая!б| присваив!|е'!€я в |д1формшщошой сист€ме мипистерс!ва ф|'|ансов Российской Ф€дФацш'.
2 ФормиРу€тся гРи установ'{е|**{и муниц!п!!]1ьного задавшт ва оказая!{€ мушпц,|па]Бной усщти (усл}т) и работъ| Фа6от) и содержпг цюбовав!!{ к оказан]ло

мун}п!ипа"'|ьной услуги (услуг) разде'Бно по юхдой ш му}отщаль$0( услуг о ух:ванлем поР'д(ового |{омФа раздела.
3 заполв'е1ся щи устаяов'|е|пп' показатФ[ей, характеркц.ющд( качество м}'1п|щп!шБной ус]цги, в ведомств€п{ом пеРчне му|{'щги'Б'пп{х услуг и работ.
4 ФормиРу9тся щи усганов9]ев1]и мутищ!1й!]ъногю зада|шя ]{а о!(аза!**1е м},1пп{дп&]1ы1ой уоцги (усФт) и Р6отъ1 Фа6от) п содерж|{г тре6ов.ш|!!'! к выполнеяик)

работА (Рбот) разд€'ъно по |фкдой |в работ о }таз.!|тием порядового вомера рд!д€'та.
5 запо'п{яет!я при усганов'1еяии по|@зателей, хФашвр!в).1ощю( качео]во работы' в в€домстве{ном перечве м}'нщдппта,!ь]*л. ус;ул и ра6от.
6 запо'вя9т€' в целом по мун!пц{пФьному зада!ппо.
7 в числе и|'ь|х показате,1€й мохст быть указано дощ/ст|п,!о€ (возмФ€ое) отш[оп€в!те от выт1о]11{ения щ/1{ици|и.]Бвого задаяия' в цРде"!ах которого оно Ф{!п:ю!вя

выполненяым, при пр!пят'00{ органом' о9щ€ств'шоп1}пд ф}вк!цл! и полвомочия ут€дг.€'п му1шцитв,Бш'ж бюдкетбгх !т'1! автояомнъ.х у'реждею6! глав!ъ|м

распорядпт€лем оредотв му[ппцп|а,ьног0 б!од'(€т4 в веде|!п,| ко1орого |!&ходягюя мув!пд|па.]ъвне х:ве]{!ъ1е уФФкдев!{{' ре|деп!' об установ'!ешп{ общето дощ/стпмого

от|!'1оне]|ия! пР!усмотРппые в по/щулсга"х з'1 п з'2 !тасгоящего муни!цша,1ьного з4цав|4!' не з{!пФ|!'|}о!тя.


