
Пpeдсeдaтeль
(yпoлнoмoнeннoе лицo)

кoMитeтa
Энгел

MУIIшЦIIIAЛЬIIOЕ зAДAIIиЕ J\!
нa20|7 roд

Прилoжение J$ 1 к Пopядкy фopмиpoвaния
мyницип:rлЬHoгo зaдaния нa oкtЦltlllие
мyниципaльныx yслyг (вьIпoлнение paбoт) в
oтtloulении шryницип:ЦЬньlx yvpеlt.дений
Энгeльоcкoгo }ryниципtlльнoгo paйoн4
мyниципtlJlьlloгo oбpaзoвaниJl гopoд Энгельс
Энгельсскoгo мyниципttльнoгo paйoнa Capaтoвскoй
oблaоти и финaнсoвoм oбeспечении вьIпoлнения
llfytlиципtulЬнoгo 3aдaния

УTBЕPж'цAIo

ю и МoлoдeжнoЙ пoлитики aдМинистpaции
paЙoкa

фyнкции и пoлtlol{oчия }^lрrдитeJrя мyниципaльнoп) rrpe'(дeния'
сpeдств мyниципaльнoгo бюдt<eгa)

P.И. Кoсенкo
(paсшифpoвкa пoдписи)

2ff-r.

54t2

}laш!rctloDaвirr м)пrшц,lпaльнoгo ]дФeцденIrr (o6oсoблerпoтo пoдpoзделGния):
lllyrrпцппaльшoе бюджeтЕoe oбщeoбpшoBдтoльвoe yчpe,цtеППe iloсвoвпая oбщеoбpазoвaтсльrrrr пrсoJra с. тПmpeвrФil эцтЕJrьсскoto

мyпиципaЛьнoгo paйoнa Capaтoвскoй oблaсти

Bидьl дeятeльнoсти tt,lyниципil.льнoгo yчpeждeния (oбoсoблeннoгo Пoдpaздeлeния) (с yкaзaниeм oКBЭ,{ пo свoднoМy pеeстpy);
85.12 - oбpaзoвaншr нaчaльнor oбщеr; 85.13 . oбpaзoвaниe oснoBlloе oбщee

Bид мyниципЕrльнoгo 1пpeж.Цения
(yкaзьrвaется вид мyниципaльнoгo yчpe'(дeния из бaзoвoгo (oгpaслевoгo) пеpeurrя)

oбщeoбpaзoвaтeлЬнaя opгaнизaция



Чaсть 1. Cвeдeния oб oкaзьIBaerиых мyниципaЛЬньlх yсЛyгaх

Paз.цел l

l. Haименoвaние мyниципальнoй yсJtyги Уникaльньlй нoмеp
пo бaзoвoмy

(oтpaслевoмy) пepеvню

Peaлизaция oснoвньrх нaчaльнoгo oбrцегo
2. Кaтегopии пoтpебителей мyниципaпьнoй yслyги

3. Пoкaзaтели, xapaK.еpиз}Toщие oбъем ll (или) кaчестBo мyницип.lльнoй yслyги:
3. l. Пoкaзaтели, хapaктrpиз},к)Щие кaчествo мyниципzlлЬнoй ycлyги (3):

УникaльньIй нoмep
pеестpoвoй зaписи

Пoкaзaтель, xapaKгеpиз}.к)щий сoдеpжaние
мy}lицип:lлЬнoЙ у cлу ru

Пoкaзaтель, хapaкгеpизyloщий
yслoвия (фopмьr) oкaзания

мyницип:UtЬlloй yслyги

Пoкaзaтель кaчествa мyriиципaльнoiа уcлуrи

3начение пoкaзaтеля
кaчествa

l!{yниципaлЬнoй yслyги 5

нaиМeнoвaние пoкaзaтеля

е.циницa

измеpеllия

пo oКЕИ

20|,7 roд
(oнеpеднoй финaнсoвьIй

гoд)

(нaименoва
ниe

пoкaзaтеля)
(нaимeнoвaние пoкaзaтeля)

(нaимeнoва

ние
пoкaзaтeля)

(нaименoBaние

пoкaзaTeЛя)

(наименoвaниe
пoкaзaтeля)

нaиMе}loB

aНИe
Кoд

2 J 4 5 6 '7
8 9 l 0

636500000l з20l 9 l
2071 178700030030

0r0l  00s I  0 l  t  0 l
не yкaзaнo

oo}чaющиеся зa

не vкa:}aнo oчнaя

Пoлнoта pе.tлизaции oснoвнoй
oбщeoбpaзoвaтельнoй пpoгpaммЬt
нaчaльнoгo oбщeгo oбpaзoвaния

Пpoцент 744 100

Уpoвень успeвarмoсти Пpoцент 744 r00
кJIIoчеllием oo}лiaющиxся с

oгpaниченньIми

Bo3Mo)I(нoстяМи здopoвья

Уpoвень кaчeствa знаний Пpoцент 144 J J

{oля aтгестoванньIх педaгoгoB нa
:rеpByю и BЬlсшyto кaтегopию

Пpouент 744 0
I ) [oля poдителeй (зaконньtх

пpeдстaBителей), y.Цoвлетвopeнньlх
yсЛoвиями и кaчeсTвol\{
пpeДoстaвляеtr'oй yслyги

Пpoцeнт 744 85

дotlустимыe (возмoжньIe) oтKtloнeния oтyстaнoвлеrrнЬrх пoкцtaтеЛeй кaчeствa мyниципiшЬнoй yслyги,в
пpeделaх кoтopЬlх Мyниципilльlloe зaдaние считaется выпoлнeнньtм (пpouентoв)

3.2. Пoкaзaтели' xapaктepи3ylощие oбьем мyницип.lльl{oй yслyги:

5

УникaльньIй нoмeg
peес.гpoвoй зaписи

Пoкaзaтель, xapaкт€pизyroщий сoдеpжaниe
м1тrиципшtьнoЙ

yоJryги

Пoкaзaтель'
хapaЮrpизyощий yслoвия

(фopмьl) oкaзaния
м5пlиципaльнoй

vслvTи

Пoкaзaтель oбъемa
мyницип.шьнoЙ уcrryги

3нaчeние пoкaзaтеля o6ьема
мyниципaльнoй yслщи

Cpeднегoдoвoй paзмеp
платЬr зa e.циниlдy oбъемa
мyiиципaлЬнotl уcrуи

(ueнa тapиф)

ItaиMенo-

вaние

единицa

измеpeния
пo oКЕИ

20|7 toд 20l7 гoд



(нaимeI{oBa

ние
пoкaзaтеJu)

(нaименoвaниe
пoкaзaтеля)

(нaименoвa

ние
пoкaзaтеля)

пoк4la-

Tеля нaиМrнo-
вaние

кoд

(oнеpеднoй финaнсoвьrй гoд) (oнеpелнoй финaнсoвьIй гoд)
(нaименo-

Baние
пoкaзaтеJu)

(нaименo-

вaние

пoкaзaтeля)

I 2 J 4 ) 6 ,7 8 9 l 0 l 1

636500000lз20l9l
207l l787000з00з0

0101005101101
нr yкaзaнo

oб1^ralощиеся 3a
искJIIoчениеM

oб}^Iatoщихся с

oгpaниченнЬIми
вo3мo)I(tloстяМи

здopoвья (oBЗ) и
летей-инвя пипoв

не yкzlзaнo oчная
Числo
oбyнaroщих
ся

челoвек
'792 29

,{oпyстимьlе (вoзмoя<ньIе) oтклoнeния oтyстaнoвленньIx пoк.BaтеЛeй oбъемa мyниципzlпьнoЙ уcлуrи, в
пpеделaх кoтopЬtx мyниципilлЬнoе зa,цание считается вьlпoлнeннЬlм (пpouентoв)

4. Пpaвoвьlе aктьI' yсTaнавливaюшIие paзмеp пЛaтьI (uенy, тapиф) либo пopядoк ее (eгo) yстaновЛения:

5. пop'дpк oк..!ш м,lЙЕпl,шon )9Dп
5.l. пpФoвше 3Iм, peryлrpyoщ|. пoP!дщ oк!щш щtшцrшьвoй уФym
5.l.l ' Ф€дЕpМ!й з&Фц oт 29.l2.20l2 r Ja 2?3.Фз 'oб o6Peвши в Pocфйcюл lDедФдlи!'';
5.l.2. пp'@з мшoфяa}в Рoсф Ф з0.08.20lз г. л9 l0l5 .oб }теP'qд€ш пop'дв oP.Фи]alr'я ' oсy!ц.стslt.вПя фpдзoвsМьвoй дФrшoсп пo оcнoвш 06щ€0ф.з0!!т€лшым пpогpамle .
oФшвМьяшм пPoгPмш mчМom фцето' oсsoщoгo oбlrегo ! федвсm oбщ€m oбpаtoвшш.'
5' l '3. tlpпФз мшoфв.'в Рlш oт 06.10.2009 г. .}G 373 ''oб yвt,iсдфии федФалмom щyдаpсEвtoю oбPaoeМьяom ФФддpв яtчшвoro oбвtетo oфазo!М'';
5'l.4. yсп! цyшцmaлшoю бюДGпoю oбщеoфaзoвa!Елшo.o }'lpе*деtл, ''oснoвя,i oбщ€o6pшвa1шц шкoлд c. тt{top€tlю'. эМь.ctФm !4лrtrщ@ашoю pаfioш сФmDвсюй oбласп'
yЕеpEдеgвый щ'цФ!oм юшМ пo офшoвФю и мФoдЕмfi п(re ]a u5,Ljд oг '-щ'. -l.2 2015 юдд (д.'св}Фцlими ишшfu! ! ,loпoJttlеEi!ши)

(нaимrнoBaние' lloMеp и дaтa пpaBoвoГo aктa)

5.2. Пopялoк инфopмиpoвaния пoтеIlци:lЛЬных пoтpeбителeй муrrиципальнoй yслщи:

Пpaвoвoй aкг

Bид пpинявший opган дaтa нoмеp

I 2 J 4 5

Cпoсoб инфopмиpoвaния Coстав paзмещaемoй инфopмaции Чaстoтa oбнoBлeния инфopмaции
I z J

cфициaльньrй интеpнeт.сaйт oбpaзoBaтrльнoй opгaнизaции

Эoглaснo Пoстaнoвления Пpaвительствa PФ oт l0.07.2013 Nq
'82 "oб yтBеp)I(Дении Пpaвил pzвI\,teщerrия rra oфициaлЬнoМ
]aйт€ oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции в инфopмaциoннo.
teJlекoмм)Дlикaциoннoй сети',Интеpнeт'' и oбнoвления
анфоpмации oб oбpaзoвaтельнoй opгaнизarщи'.

нr пoз.цнeе l0 дней пoсле иx изМенeний

Инфopмauиoнньtй стeнд в oбpaзoвaтельнoй opагнизaции

Кoпия yстaвa и дp1тих }^rpе.цительньIх дoкyментoB oУ; пoлнaя
инфopмaция o Bидaх oбpaзoвaтельньlx yслyг oкaзьIвaемьtх oУ;
инфopмaция oб yслoвиях opгaнизaции oбpa3oвaтельнoгo
прoцессa.

tlе пo3дIlее l0 днсй пoсле иx измeнеrtий



1. Haименoвaниe мyниципЕlльнoй yсJryги

Paздел 2

Pеaлизaция oсttoBI|ьIх oбшдеoбpaзoватеJlьньIx пpoгpaмм oсttoвlloгo oбrцегo oбpaзoвaния
Уникaльньtй нoмep

пo бaзoвoмy
(oтpaслевotшy) пеpеннlо2. Кaтегopии пoтpeбитeлей мyниципa.пьнoй yсrryги

Фи3ические липa

3. Пoкaзaтели' хаpaктepизyющие oбъем l (или) кaчестBo мyниципaлЬнoй yслyги:
3. l. Пoкaзaтeли' xapaктеpизyloщиr кaчествo мyниципaльнoй yогyги (3):

дoпyстиl\{ьIе (вoзмolкньrе) oткJloнeния oт yстaнoвленньIх пoкaзaтелей кaчествa MyниципaлЬнoй yслyги, в
пpеделax кoтopьtx l{yниципaлЬнoe зaдaниe считaется вЬIпoлt{енньlм (пpoueнтoв)

3.2. Пoкaзaтели' xapaктеpизyющиe oбъем мyниципaлЬнoй yслyги:

5

УникальньIй нoмep
pеестpoвoй записи

Пoкaзaтель, xapaкTеpиз},roщий сo.цеpжaние
Мyниципaльнoil уcлуrи

Пoкaзaтель кaчeстBa мyницип.lльнoй yслщи
Знaчeниe пoкztзaтеJlя

кaчесTвa
-'',''''-.-' ',^*

Jкaзa'rЕJrь' хaРaк I gpизyruщии

yслoви,l (фopмьI) oкaзaния

МyllиципztльнoЙ у cлу ги

нaиМенoBaниe пoк{lзaтeля

едиIrицa
изMеpения
пo oКЕИ

20|.7 roд
(o.rеpeлнoй финaнсoвьtй

гoд)

(нaименoвa

ние
пoкaзaтеля)

( нaименoBaниe пoкaзaтеля }

(нaимeнoвa
ние

пoкaзaтеля)

(нaимeнoвaние
ПoкaзaтеЛя,l

(нaименoвание
пoкaзaтеля)

нaименoв
aНИe

Кoд

I 2 J 4 5 6 7 8 9 l 0

6з6500000l320l9l
207l l79l000з00з0

0101009101 l0 l
не }.кaзaнo

oo)Дaющиеся зa
{сrФючениrм oб;rяaющиxся с

oгpaниченньIMи нe yкaзalto oчнaя

Пoлнoтa pеaлизaции oонoвнoй
oбщеoбpaзoвaтельнoй пpoгpaмМЬt
oilloвнoгo oбщегo oбpaзoвaния

Пpoцент 744 100

yDoBе}lь УспеBaеМoсти Пpoцент 744 100
Уooвень кaчествa знaний Пpoцент 744 45
(oля oбylarошихся' не пoл)Дившиx
lттеотaт

Пpoцент 744 0

вo3Мо)(tloстями з,цopoBья
(oB3) и детей.инвалидoв

{oля атrестoвaнньrх пе.цaгoгoв нa
Iepвyо и Bьlош)Дo кaтегopию

Пpoцент 744 30

{oля poдителей (зaкoнньtх
lpедстaвителей), y,Цoвлеrъopенньrх
y'слoвиями и кaчествoМ
IpeдoсTаBляrltoй yслщи

Пpoцент '744 85

Уникaльньtй нoмер
peeсщoвoй записи

Пoкaзaтeль, хapaктеpизyк)щий сoдеpхсaние
м5лrиЦlrпалЬrroй

yсJt}ти

Пoкaзaтeль.
хapaктеpиз)Дoщий yслoвия

(фopмьI) oк:lзания
мyниципaлЬнoй

vсJТvти

Пoкaзaтель oбъемa
мyниципllльнoй yслyги

3нaчениe пoкaзaтеля oбъемa
м)ДlиципaJIьIloЙ у сJr$И

Cpеднегoдoвoй paзмеp

плaты зa единицy oбъемa

мyницип.lль}ioй yслщи

(цeнa' тapиф)

нaиMеl{o.

вaниr

е.циницa

измepения
пo oКЕИ

20|7 roд 20|1 roд



(нaименoBа

ttие

пoк:rзaтeля)

(нaиМенoBaние

пoк.Цraтеля)

(нaименoвa

ние
пoкaзатеJIя)

пoка:!a.

теля нaиMе}lo-

вaliие
кoд

(oиередной финaнсoвьIй гoд) (ovepeднoй финaнсoвьIй гoл)
(нaименo-

вaние

пoкaзaтeля)

(нaименo-
Baние

пoкaзaтеля)

I 2 J 4 5 6 '1 8 9 l 0 l l

6з6500000l 320l9l
2071 179100030030

0101009101 101
не yкaзaнo

oб1^raloщиeся за
искJIIочениеМ

oбyraющихся с
oгpaншIенными
Boзмo)Iсloстями

здopoвья (oBЗ) и
дeтeй-инвitлидoв

не yкaзaнo oчнaя
Числo
oбyvaloщиx
cя

чeлoвек 792 24

.{oпyстимьIе (вoзмortньre) oткJIoнения oт yстaнoвленllых пoкц}aтелей oбъемa мyнициПilльнoй yслyги, в
пpедеЛaх кoтopЬlx мyниципaЛЬHoе зaдaниe считaется вьIпoлненнЬtм (пpouентoв)

4. Пpaвoвьlе aктьt' yсTaнавлиBaющиr paзмеp плaтЬI (цeнy, тapиф) либo пopядoк ее (егo) yстaнoвления:

5

Пpaвoвoй aкт

виД пpинявший opгaн дaтa нoМеp

I 2 J 4 5

5. гIop'дor oкaзаш ш,вlцошьяoй yсл,ти
5.l. пp.зoше 'юtl' D€гyлtP}@ц!{. пoР'дщ oшщ !yшшrп!шoй yслyв
5.l.l. ФедФальшй tаloп Ф 2g.12.2o|2 t.lь27эФЗ "oб oбP@вщш ! P(вйсюй Фeдеpации'.;
5.l.2. пpmt мшoфяa)м P(яt Ф 30.08'20lз г. л9 l0l5 юб ytt.!8дфш пoP'дп op..шзациfl и ocyцфшфш oф6ФaМьнoй дeflеfuoсМ пo @овш oбщ€oбpазolsllJш!м пpoгpшшш -
oфшвМш щo.paмма! яaчалыiolю oбщегo, oснoвяoю o6щеm l сpедiе.o o6щсгs oф@вави'"
5.l.з. пРлФз мшoфи)ш P@ш Ф u.l2.2010 г. N9 l E97 'oб ув€Prдеяш федEpdьнom roсyдаpспэtвoгo oфазoвлЕ,шoгo сmцаPrд oфo!яoю oбщф oбpsФМ';
5.l.4. yФ мJ]пщrпшьпoю бФEвom o6щ€oфшв.1щom учPerкдFш ''oсяoшa, фЦ.oбpазoвaт€,Бваt вкoлa с. т!пop€вкo, эIМьссюm мРшцбфoю Paйoяд сaPаФвсюй oбла.п,
}тФxдевый пpМм шМпo oФaовш и мфдфoй пl)ltmк€Ja u54.oд oт'.-ol' 12 2015 фдa (дейoв}iо!ц'l.и,вмен.ши и дoп(шшми)

(наименoвaние. нoмеp и дaтa пpaвoвoгo актa)

5.2. Пopядoк инфopмиpoвaния пoтенциaJlьньlx пoтpебителей мyниципaльнoй yслyги:

Cпoсoб инфopмиpoвaния Coстaв paзмещaеМoй инфopMaции Чaстoтa oбнoвления инфopмaЦии

2 J

Эфициальньrй интеpнет.сaйт oбpaзoBaтельнoй opгaнизaции

Coглaснo Пoстанoвления Пpaвительствa PФ oт 10.07.2013 N9
582 ''oб 

щвеp)кДeнии Пpaвил pzвмeщения нa oфициaЛЬIroМ
caйтe oбpaзoBaтельнoй opгaнизaции в инфopмaциoннo.
гeлeкoмMytlикaциoннoй сrти |'иriтеpнет', и oбнoвлeния
инфopмaции oб oбpaзoвaтельrroй oргaнизaции''

lе пoзднее l0 дней пoсле их изменeний

Инфopмaциoнньrй стенд в oбpaзoвaт€лЬнoй opaгнизaции

Koпия yстaвa и дpyгих }лrpедителЬньIх дol(yМентов oУ; пoлнaя
aнфopмaция o видax oбpaзoвaтельнЬж yслyг oкaзьIвaемьIх oУ;
шфopмaция oб yслoвияx opгal{изaции oбpaзoBaтелЬнoгo
Ipoцeссa.

B

нe пoзДнсе l0 днeй пoсле иx изменeний



Чaсть 2. СвeДeния o BьIпoлtlяемЬIх paбoтaх

Paз.цел

l. Haименoвaние paбoтьl УникaльньIй нoмеp
пo бaзoвoмy

(oтpaслевoмy) пеpеuню2. Кaтeгopии пoтpeбитeлeй paбoтьI

3. Пoкaзaтели' xapaкгеpизyк)щие oбъем и (или) кaнествo paбoтьl:
3. l . Пoкaзaтели' хapaктrpизyющие кaчестBo paбoтьI :

УникaпьньIй нoмеtr

рeесщoвoй зaпиои

Пoкaзатель, хapaкTepизyющий оoдеpя<aние paбoтьr (пo
спpaвoнникaм)

Пoкaзaтель, хapaкгеpизyющий
yслoвия (фoрмьI) вьIпoлнения

paбoтьt (пo спpавoнникaм)

Пoкaзатель кaнествa paбoтьr 3нaчение пoкaзaтеля кauеотвa paбoтьt

нaимeнoвaниe

лoкaзaтеля

единицa измеpения
пo oКЕИ

20 - гoл
(o.rеpеднoй

финaнсoвьIй
гo,Ц)

20- гoл
(l-й гoл

пЛaнoвoгo
пеpиola)

20 - гoл
(2-fi rot

плaнoвoгo

пеpиoдa)

(нaиMенoвaние

пoказaтeля)

(нaименовaние

пoкaзaтеля)

(нaименoвaние

пoкaзaтеля)

(нaименoвaние

пoкaзaтеля)

(наименoвaниe

пoкaзaтеля)

нaиMrнo-
вaние

кoд

I J 4 5 6 7 . 8 9 l 0 l l t 2

дoпyстиМЬIе (вoзмoxсньlе) oтклoнения oт yстaнoBлеI{ньIx пoкaзaтелeй кaчествa paбoтьl, B пpе.цeлax кoтopьIх

мyниципitльtlorзaдaниесчитarтсявьtпoЛнеtlныМ(пpoueнтoв)

3.2. Пoкaзaтeли' хapaКrеpизyloщие oбъем paбoтьr:

УникaльньIй нoмеg

peесщoвoй зaписи

Пoкaзaтель, хapaKrеpизylощий сoдеpх<aние paбoтьt

(пo спpaвoнникам)

Пoкaзaтель, хapактеpизyющий
yслoBия (фopмьl) вьlпoл}iения

paбoтьl (пo спpaвoнникaм)

Пoкaзaтeль oбъемa paбoтьl Знaчение пoкilraтrля oбъемa paбoтьt

нaимrнo-

Baние

пoкaзa.

тeля

е,циницa изMеpeния

пo oКЕИ
oписaниe
paбoтьr

20 - гoл
(ouеpелнoй

финaнсoвьIй
гoд)

20- гoл
(l.й гoд

IrлaнoBoгo

пеpиo,цa)

20 - гoл
(2-Йroд

IIлaнoBoГo

пеpиo.цa)

(нaименoвaние

пoкaзaт€ля)

(нaимeнoвaниe
пoкaзaтeJrя )

(нaименoвaниe
пoкaзaтеля)

(нaиMенoвaние

пoкaзaтеля)

("""**r**
пoкaзaтеля)

нaимеtlo-

Baниe
кoд

I 2 J 4 ) 6 7 8 9 l 0 l l t 2 l з

дoпyстимые (вoзмoя<ньre) oткJloнeния oт yстaнoвЛенньtx пoкtвaтеЛей oбъемa paбoтьI,

мyrrиципzlльнoe зa.цaние считaeTся вьlпoлненньrм (пpouенmв)
в пpе.целax кoтopьlх

Чacть 3. Пpoние сBе.цения o MyнициПaлЬнoМ зaдaнии

l. oснoвaния дJUI дoсpoчнoгo пpекpaщениЯ вьlпoлнения мyниципaльнoгo зaдaния:
l .l . Pеopгaнизaция }лrpol(дerrrrя
l.2. Ликвидaция }п{pе)кдеrr}rя
l .3. Исклroчeние Мyниципaльнoй yсщrги (paботьr) из ведoМствeннoгo пеpечtlЯ мyниципaльньlх yслyг (paбoт)



/стaнoBлrниe' arrнyлиpoвaние, пpекpaщениe .цействия лицензии
/гсyTстBиe aккpeдитaции oбpaзoBaтелЬrioй дrятелЬнoоти

rlнaя инфэpмaция, неoбхoдимaя,цlIя BЬtпoЛнения (кoнщoля зa вьIпoлнением) м1пrиципaлЬI{oгo зaДalаИя

3. Пopядoк кoнTpoJrя 3a Bыпoлнениrм мyниципaлЬнoгo зaдaния

Фopмa кoнтpoля Пepиoдиннoсть
opгaньr испoлllительнoЙ влacти oбЛaсти $^tpедители)'

oсyществляlощие кoнтpoль зa выпoлнением мyницип:lльнoгo
зulaIlL[я

I 2 J

Bьlез.щнaя пpoBеpкa:
сoбrподение пopядкa oкaзaния мyttиципaльнoй yс.пyги yслoBиям

Мyницип.lльнoгo задания

B сooтветствии с плaнoМ-гpaфикoм пpoведения вьIездныx
пpoBepoк' нo не pе)ке l paзa в 3 гoдa

Кoмитет пo oбpaзoвaнию и мoлoдежнoй пoлитике
aдминистpaции Энгельсскoгo мJr'ниципzlлЬнoгo paйoна

Камеpaльнaя пpoBepкa:
oцeнкa выпoлнения пoкtвaтrлeй кaчества и oбъемa мyниципaльнoй

ycЛyГи пo рeесTpoвьIм зaписяМ oтчrтa o вьlпoлнении Мyницип:lлЬнoгo
зaДaнИя

2 paзa в гoд ( l -е ltoЛyгoдие' кaлендapньlй гoд)
Кoмитет пo oбpaзoвaнию и Мoлoдe'к}loй пoлитике

aдMинистpaции Энгeльсскoгo мyниципtшЬI{огo paйoнa

КaмеpшIьнaя пpoBepкa
Пo меpe неoбхoдимoсти, B слyчaе пoстyплeния oбoснoванньIх

ясaлoб пoтpебитeлeй и дp.

Кoмитет пo oбpaзoвaншo и мoлoдeжнoй пoлиTикe
a'цминистpaции Энгeльсскoго м}'rrицип:rльнoгo pайoнa
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