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1]аименование муниципа,!ъпого уфе'{дения)

1. 0казание плуниципальной услуги на с1ълму: |{ять миллионов 1]1естьсот

м_п.

ать девять ть1сяч |ш{тьсот 1песть з копейки (5629506.7]коп.
наименованиё мувиципальной уол}ти н-] |!редоотавление общедоступного

бесг:латного начальвото общего,
основноло о6цего образоваттия
по основньтм общеобразовате.т:ь-
вь|м программам' лроФ:|ммам
дополттительноло образования на
территории муниципального рай_
опа в йБ0! ФФ|]] о. Больтлое
черт]янокого района Белгород-
ской области)

стандарт м}ни1щпаль1{ой уолуги (Реквиз1тгь!

доц!!егга)
н-2 постанов,'1ение админиотации му-

ниципальпото района )[е 1 !98 от
з0.12.2011года.

Б|оддегное учре)кдение н-з
]|Боу (оо111 с. Боль1!.!ое>

начало дейотвия зада1тия (чиоло, меояц' год) д_| 01 0! 2о15
окончаниедейс!вия !а!ан}{я (число. мес'ш. !од) л'2 з] 12 2015

наименование код поквар']аль!ъ!е !начен1,|я с напас!]]ощим и!огом
1 2 з 4
Факт Факт Факт Факт

1 2 з 4 5 6
категория потребитй1ей п_1 населе11ие, 11аделен11ое гарантией пощ/чать образова-

количество потре6]{гелей, к-]
42 84

.126
168

оонова |'1редотавле1{ия ус-
луги:

к-2 оеоплат|{€!'1

- беоплатная
- части.тно !1]1ат|]€ш

_ т{латна'{

Фбъем муниципа-т:ъной
услуги:

к-з

а) в нат)?альном вь!-

ра)кении:
- единица измерени'{ 1 ре6енок 1 ребенох

1 ребе- ] ребенок



- фактинеские объемьт 29з0з 'з2
з56з0'98 3 0541,5 6 з] 508'97

показателй непооредствеЁно- Р-1 |2зо7з9 
'62

299зоо2,1| з8482з6,4 56295о6''7з

2 ] - наличие в отчетном периоде жш1оо на качес ! в0

ш9 Ёаименовштие
услуги

Аата 1{ем подана >калоба €одер:кание жа:тобьт

не имеется

нь1

2{,ед""ия о канестве оказь!ваемой муниципальной услуги
жалоб

2.2' Ёа;тичие в отчетном периоде замечаний к канеству услуги со сторо_

качеотва

хФак'фис'''ка факторов, 11овпи'тв1пих на отк.]1онение фактине-
льтатов вь1полнени'{ задания от з ованнь]х

о к){пи;

]\ъ Ёаименование
успуги

[ата 1{онролир1тощий ортан
и дата проверки

6одер;кание заменания

не имеется

2_3. хаоактеристика индикато

}[д Ёаименование показателя каче-
стяа п{унипип€шьной услуги

вдиница
измерен'1я

3начение

1. Ёаличие и соотояние документов,
в соответствии с которь:ми функ-
ттиониоует Ф9

% 100

2_ !словия размещения Ф9 и его ма-
териально-техническое осна.1цение

% 100

з. укомплектованность Ф9 специа-
лиотами

% 100

4. н*'"'" внущеттней (собствен-
ной) и внетпней оистем конщо:т,{
за дея'1 ельностью оу 

-

% 100

}4зменение количества

4. !,арактериотика состояния имущества' эксплуатируемого б:оджет-

о находится в удовл ительном состоянии
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