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Часть 1

Сведешrя об оказывасмьо( IrryЕшцшаIъньJ] усJrугах
Разде;l 1.

I. Нашrденовяmе муmтипаrьной уоrугп
реrлпзrшпя допо;rпптgrьпых обrцердзвl _ваюIцпх пDогвамм
2. Кагегорlш потрсбrrшей муrща.шrоl:i усгугп
Фrзпческпе лпца

3, Показатеlм, характерIвуюЕше объем п ( rтш) качесгво мушпрпаlьной усlrуги:
3. l. Показате,;щ харап€ризующе к8чество муЕIпщпаJБной услуrт 

3:

Поквза;rь,
характерпз ю@

сод€ржi]ше
лiупщlпIаJБL]й услугп

(ЕалaеЕовшпrе покдзатýJп)

О65ваюrппеся

допусгимые (возможшrе) откпоЕенпя oтycTaпoыIelmo( показателей
задаЕие счIта€тся вьшоlшеrrrъпr (процеЕтов)

Ужаrьшйномер
по базовому

(oTpaorcBoMy) перечцю

качества МУшпtшалъпой усJIугц в цредоJIФ( коmрьD( мyIIшдЕIаJБЕое

Уrпrка:ьшй Korrcp реестровой
з8IIIlсl

Показатеlъ квчества муrппщlа :ьпой уоryгп
зпачешrе показатеrл качества

(напrеповашrе покаштвrи)

20 21 год
(1_й год

п,ланового
периода)

(папrеш

овЕппе
пок8зат€

ля)
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3.2. Показатвrш, хтакI€ризующ{е объ.lм лryшrщrа;ьной усттли:

Ушлкя:ъпй номср реесгрвой
заппси

Ёв

]0 22 год
(2-й rод

l пповою

ерпода)

зпачеrше показатеrш объема
iýапщпIаJБноf, услуги

Срqдlеюдовой ра,,мер
платп (цепа, таФиф)

ПоrазаrcJБ,
хараrr.рпЕдо@

содсрrпrппG
i{упrцшIаJъrrой

у( лугп

(HatдrelroB8шe

,Щогусгlплые (возмохоше) откJIоЕеIIи, от устаIrовленньD( IюказатыIей объема м5ппппш] ]lъЕой усJrуги, в пределах кок)рьD( м)дщIIIаJъЕпе
задаЕие ФIитается вьтrоrпrеншпr (црц,;IIюв) +/-5%

4, Норматrвшlе rФавовые акты, устаЕr,rtJIИВаЮцме рil,м€р шIаты (Цфу, тариф) либо поря. lк ес (его) уgгановления: предоSIавJIяется бесплатно

5. Порядок оказшшя мушпццIаJIыrой услуги

5.1. IropMзTrrBrrыe правовые акrы. п"ryлrпчюшrе порядок оказанпя мчнпцrпальной чслугrr

- Закоп Россdской Федершuш Л! l31 ФЗ от 06. 10.2003 года <Об общп< црщшах местЕого саIliоуправJIсния в рссdской ФедФаIщ) ;

- Закоя РосоийскоЙ Фслерации Nэ 27З-ФЗ ot 29,|2.2012 года <Об образовшппл в Россйской (Dедерап,m>;
- Прtказ MltmcTepcTBa образовашq и Hayru РФ Ns504 m 26.06.2012 года <Об угверrцдеlпш Тшrового попожеrшя об образоватоJБЕом учрfl(дошr

допоJIнЕтеJIьною образоваmq детейl>;

- Устав lлуrппцпrаьного образоваrшя Ns 126 m 25.11.2009 года ''Устав Муrпщипа.тьного образовашrя Кандалаlшский райою>;
- Постановлешlе адiшсграцп{ муншцrпаJБного образовшшя Кшца.тrакшскd рйоя от 12.1 1.201З года N9 2367 кОб утвсрlиеrrшл мушdцпIаJБIrой

rrрограммы кРазвитие образоваrшя Каrца.тrакmского районо> (с изменеrrrrяrлr и допоrrпеrшяшл);
, ПостаноптrеШе аддrш{сграЩп{ муIiltr{иIIаJБНогo образоваrпш Кяял,алакшсrой рйон от 17.06.2013 года N9 1 165 <Об угве,рlr<леrпш rшша мероприrпdi

(<лорожной карты>) по повышеrппо фl] эктlшностп и качества услуг в областп образоваItr,l кяFдалакmского районаl;
- Посгановлешrе а,щi!шФраЦпr мJДппцпашного образоваrшя Каиалакшсrd рйон m 04.05.2012г. J',lb648 коб утвср)r(дении адiиЕисIративного
реглаiiФпа предоставJIенИя муtппцпагьНой услуги <ПРлосгаLIIеЕие дОпоJIвитýБпогО образоваrшя в образовататrьньD( учрФкдеIиD(

' допоJIЕитеIьного образоваrшя детей }fуrшЕпаIIьЕого образоваIп{я Кilца.rrаr<шоr1ц6 райою>;
- Пршаз Упrравлеlшя образования адrшйстрацп{ муrшцшIаJIьЕого образовашля Каrца.тlакшскd рйон от 04.05.2012 г. J\b179 <Об утвершдеlлшлстдцартов качества предостамения }ryIilпщIалъIfiD( усJrуг).

(неименование, rroмep и дата нормашЕою правового акта)



5.2. Повядок пнфоомпровдшпя п тепппальпых пmпебlте.пей мчпппrrпшlьrrой ч.lщ1
IчоOинФормхрова ия_ Составразмещаемойинфор аr
сslfu€дmразмец€шi шфорrrаrшrо t.Общrесвsдешя(поJuо€ЕаЕrdепова и€

канда:вrшоd рйоп врацвrе кобразо
:edu.kandalaksha-admin.ru).

На саilrе образоватошною утqдешj l.

Путепr пспо,lъзовашя rrпфорrrаrпrоml ;фrцов,
в учр€цд€ппl допоrпuтr ьною брзоваrтrя

(lдушщдьшоt) yще;i цепrж
(www.bus.gov.ru).

2. Н8 сайт€ адшrхстрошrп м},tйтпIаJьп

образоваrеьпого ]врщдевп4 пrп r вJд
утщдеш& адрес обрзовsI€JБнопо )FФ€iццепия;
Ф.И.О. руковоцrеlп обрзоватеrьного
учl€цдеrrrя; ковтаrтная шфорuащrя ltш связи с
образовате;ьшпr учр*псшем (телфс,lш, факс,
ад)ес эл€mроняоf, поrтfц, Едр€с catra::
,.т.д.);
2. ,Щокумепгп ýстав оФазоватвlънок чрщдешr;
Jпщепшп на оqущ€ствле!хе образоват,lJьной
деятеJБюстп; прrрщпда рзвrпп,
образоввrе,шпою уср€цдешrя; дцлие локаJБные
нормtтвlше шсгш);
3. Учебпая п восшrтаrеJБпsя д€ятшн{,сть
(обрtзовtlвlьпая прграшlа ущецдеп u, учебlпй
IIJIац сод€рrкапrе р€аJшзуекой образоt}атýJБЕоf,
проrраш ! допоштqJБш образоьатgьш
програlаr; и.т.д.);
4.ОrчеIЕосIь (m.reт о де,f,IеJIьпоGтr
образовате.lьпоrо утщдешя зs год, вк;почаюц[й
в собя свqдеmrя об осЕовпшхроs)дБтотах
деrrе,вяостп образовсrе;ьяою учрадешя);
5.Инфорхшря д;п поФупающо( в

учрщдеше (праЕшIа прЕемЕ в офаюiJтýБно€
Учрешqд€mе; ш(Dорхащя о зачпсп€шлi, в
офазовrтелнос учрqдешф.
6..фуrал шфорrrrrця о депвьпоФr
обрзовсrе,впоrо учrрщдеrшя (участtс
Образоваrе;ьпою уtlр€щдепш в прек1.дq
дополнитеJьЕЕе запrтпя, rрrжш, с€кцlrх;

вовосгцоr Iяформшщ па офь IиаJБпом саЁr€
Ее р*е 1 раза з пqдеJrю;

пrой шформащ по rrepe пеобхощrосги.
Фrо обрсзовашя

шlпФ)



Часгь 2.
Пртrе сведешя о мупшщIа,БIrом задаЕии

l, Основаrrпя для досршого прецращешш вьшоJIнеЕпя м)дщшапьного залаmt. Лпкввдацпя плп реоргsппзацпя учреrцдеппя

2. Иная шфрмашя, веобход lлая дIя выпоJIцеЕия (коrгрля за вшrоlrвеrшем) м,лlппlшlаrьвою заrIаЕия
.Ь

3. Порядок коlггр;rя за выпол .rием }ryЕIflцtrIаJlьЕого задаЕпя

Форма коrп1 rля Периодrчносl,,
- саIl(оанщшз учрФкдепия об псttслнении Ежекварrально (до 15 числа пlесяцц

следующеm за огчетньпr)
правлепие образования цмиЕпсIрации

зшtания бразования Канда;rакшский рйон

По мере необхолимосги (в cJD чае
посгупленпя обращевпfi потрс бjц9д9Ц

4, Требоваrпrя К отIеtности о выполнеЕш{ му,шпцшаJъЕого задаЕи!I

4. l. Перпо.щТrосгь представл ния отчетов о выпоJIнениЕ мунЕIцпаJIьпого задав I

4.2. Срокп прелставJIеЕия oт"Ie.oB о выпоJIIIении MyEEIщaJIbHono з8дания
ErcKBrpTa:rьHo (до 15.пrсла мэсgri} шqryющGrо_!!_9щщщt)

4.3. Ишrе требоваппя к отrlеIнl:сти о выпоJIнепии муuЕIцша,IьЕоFо задапия

5. Иrше показатеrш, связанЕые с выtrоJIIIепием мyrпrrщаJlьною задаrшr,' ,

' Номер государствешою з8даrrш прпсваrваегся в lurфорrсвчшошой снст€ме Мшfiстч!сгва фшапсов РоссIfrской Федеращпл.' Форrлrруется при yclsEoвJreнmr mсударсв€пrоm задашrя Еа оIецtsше посудsрсгвёrпой уоryш (уоryг) п рабmы (рбm) и содержтг.требоваlш к оказаrппо' Запо,lпявrся прl усгановлеяии покiзаЁлей, харsдкr€риЕдощD( квчесrво rосударсrвешrой усrцтп, в вgдомсгвеЕr.ом переще госудцlФвешппt услуг ш рабm." ФорrмрустсяпРпуст8IrошштОс),дарfrвсЕIоrcз.,тшrЕаок&зашlеmсуjарсвешоЙусгупl(уотуг)ирабош(работ)исодФхшттtrвашквЕпшпеInпорвбош
" Заполrяеrся прп установлеппи помзатвлей, харкт€рпзующ( качесгво piбoriI, , 

"aдоariо"rоrо, 
n"p*e государсгвеlлпп ус;ryг п работо 

3апо,шrяется в целом по rcсударсIзеЕЕоI\iу задашпо. Jv'Jr д уцWr'

' В чrrq,е ш* показатgrей можgг быть указsпо допустшое (возrrошое) mклонеЕпе от вшоJIЕеЕпя государствеlпоrо зqданид в прqдепах коп)рою оно Gчпта€т€rI


