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4, НорматйвЕые правовые акты, устанaвливающие размер платы (цеяу, тариф) либо порядок ее (его) установлеЕия

ноDмативвый ппавовой ап

] 2 з 5

5, Порядок оказаЕия м)тlиципмьной усл}ти

5 , 1 , НормативЕые правовые мты) регулир)aющие порядок окalзaшпя мупиципal,.Iьной усл}ти

YcraB образовательной организачии {Положени по системе оплаты туда. коллек ги вн ы й договор и пр_авила трудовоIо ра rпорrуql
ПостаЕовлеЕие адмиЕистрации Вил;r-Г"*;.;"";"д;*";;"*рй" ", iВ]Ъi.ZОrS Ns SB; 'Об }тверж;е;и порядка предоставлевия образовательвьтми

организацил\м усл)ти "Зач,ислеЕие в образовательп}aю оргttпизацию, располокеяЕ}то ва территории ВrлючиIiского
городского окрца"

Поставовлепие Np 4 от 11,01.20lбг (Об }тверждениц порядкапредоставлеЕия общеобразовательными оргаfiизациями усл)ти "Предоставление
информачииоб образовательных програ]мма-\ и учебцых плма\, рабочйх проl,раммах уIебпьD( курсов,предметов, дисциплшrа"\ (модулей), годовьц
каJIеядарЕъIх ).чебных графика\ в общеобразовательньтх оргatвизациях ВилючиIrского городского округа"

Постаrrовлецие Ns 817 от 23.06,2015г. об щверждеlrии порядка предостаsления образовательпыми оргatпизациями ус-,1уfи "ПредоставлеЕие
информачии о теку]цей успеваемости об)чающегосяJ ведение электроtIЕого дIiевЕика и электроцЕого хýрЕма успеваемости в общеобразователъЕь!х

организациях ВплючиЕского городского округа|'

ПостаЕовлевие Na З от 11,01,2016г "Об 1тверждении порядка предоставлеяия общеобразовательвыми оргаЕизация!lи услуги "ПредоставлеЕие
ивформации о результатах сдаЕЕых экзамеЕов, тестцроваЕия и ияых вст} пите]lьн ых испытаЕий, а также о зачислении в общеобразовательrDlо

оргаЕизацию ВилючиIlского городского округа "

Постацовлепие от 25.04-2014 Na ,197 "об }тверждевпи аJIмпЕистативного регламента
предоставлеяия м}aЕиципмьЕой усл}ти (Предоставление информации об организации общедоступцого и бесплмЕого дошкольного, ЕачаJIьцого

общего, осяовного общего, средЕего обцего образовaцIия) а такr(е дополЕительЕого образования в общеобразовательЕых организациях,

расположеIIIБIх rIа территории Вилючиlrского городского округа"



ивФормированця поreвциаlьных пФребпелей му н ицилмьной уmуru

a.F,в п, Nеп,"емой икЪопмаUии чапйа обяошенш и!ФоDмацил

П}фихsци, яяФормщrоннь,х матери ов в срепствах м афо ю П ияформац и
фуцёфмя*ся пrтем пфлr@ииФамецен{я)инфрмашояныхм,reришоD

'аяеще Hre ияформ аци q на пвформа цион н ых cre ндах

полпф нrимевоваяие mдыа обрдомниr. омстЕнпоm 9 предоdiмение

реryляряо, по ере внsения rзмеяен и{ в норм аtпв!о-пrа ю вые авь', прикФы

урещениu я т д

ршилия, }меRа, отчести и должносп слецшпйоц осущфтыrющ лрие! и
ФнсульпрOвание rдпmересоOэнных jяц
0еречевь доryменrcвl необходиуьп щя получеяш Уфуrk, и требомция,

йDшцзполнениl тiшений r инъ t доr}ltrёfrов

]а офrцимьзом иftрнfl-фйте цмпнtrФрэци, ВГО в сти 'Иftрва' оqщестшяftя п}тел пr,6ликации(рамещевиОи,ФрмационянхмаЕримов

Чmь II Сведе ния о вь, поляяём ых рабйах2

2 К!Еrcрrп потебfrlёй рабФы

Код по обцероссийсхому баrовому
пёречню лп rепопшьяому

dеречвю

] Пойами, харакер изую щи с объе! ц(пл )(ачеФворбоъI
] l По@аФп, яраперитlощ{е kачеФво работы]

IТок8атель хараlft ризующий
содсрrюние фбФы (по спрвосникам)

Покаан!, Ералтри]ующий
у овш (форм ы ) ьпол яеняя

рабffь, (по спраючнпка )

з п{еtr с покФаuя ючеФ допуспмыеGв!охkыф
отOовеяш ФусmнOшевных

покшвей качсствв

1 2 1 7 l l0 ll \1



З 2 ПокаФели. хардrcрв}Фцие объем рбФь!-

l Осяовмпя (условия и порядок) д,ш досрочноф
прекращения выпоiненrя rtунпципmgоm задшяя

2 Иям пнфор!ация. нфбходиv@ для выполяевия
(контров la вьUlолнепиеф муп(л,пмьного задФш

з порялок контроjл 1а вылоляением муниципшъного задшш
Ковlроль за исполпе!псм мупищлФrьяоrc зацФш осущеФвляФся

ЧаФ IIt Прочие свсдевия о ь{уяпцяшьяом задд!ииВ

ilпквидrцпяучрфснпяiрmргrякз,цпяучрещснпr;kскf,ючепи.}i]нпципrльвойуФу.ппrеtrро(перечяом],нпцхпr]ьяыr
усJIг(работ); пяые шяовrпm, прФусмmр.н{ы. мtвяцллrf,ьяь,ми прзвовымп 5rтмилдмпя{Фрrцпп mDош вилючинскi

ч rЕчение всего i],индфвого года

l 2 з

l) оператпыъlй KoнlIojb }уководиrtль обрловаftльяого учрехдсния и еrc зNоФиreль

2) коmроль иJоговый (kак правлло, по шогш
Руководиreль обрвоватФьного }пrрсхдсяш и ею зыестйtm

3) tмmrсеский ко!троIь (лодгФовtд )чрехдепrй к
рабоre в лйпий период. подготовкд к учебвому rcду ! Руководиreль обраоваtльного учрежденш и еm зеФиtль

впWп€няий коятпо,пь:

l) лроведеп емояитарияга основцых покsmлей
работц ]а определелпыЙ леряод Отдел обраовФи, города Вимчинсм
2) двмш обрдцеяий и жшоб г!мдш По мере посryплепия тщдш

2) прведеtsие контолыъlх мероприmй В фоrвftчии ! ll lанми грфиrами работы



4. ТребоваЕия к отчетЕости о вьшолнеЕии му{иципaIльЕого задaцlия По итогам коIiтроля за исполяеЕием муЕиципмьного задания уlрекцеЕие,
ответсвенItое за оргаЕизацию предоставлеfiия мупиципмьной усл}ти,
составrшет отчет о результатах ок:цдIия муницальяых усл}т

4.1 ПерйодицIость цредставления отчетов о выполЕеции
муЕиципмьЕого задщlия
4,2, Сроки представлеltrlя отчетов о выполяеЕпи м)дlиципальпого
задaцIIя

4 2,1. Сроки представленпlI предварительIlого отчета о выполЕеIiии
муЕиципa1,1ьяого задaшlия

4,З, Ивые требовдrия к отчепlости о выполнеЕии
!tуtlиципмьного задмия
5, ИЕые показатели, связatцпые с выполнеItием

9
м\ ниципапьного задмия

l раз в год осЕовЕой отчет (за 9 меслцев)

до 0l феврмя год4 след}aющего за отчетным

до 15 октября текуцего года

не чстановлены

I зшолпя{ся в dучае доорочного пре{ращ€яия ,ьп lоlяс н ия муницилшьного за,trапш

{работ) радельяо по кфой из ,,уя!цппшьвых улуг (работ) с упа]аялем порядювого номера раздела

раслорядrciем средсm меФяоФ бюмftц Е !едовли kоФло.о lldодятся i'}ниципшьные каенные Учрежд.ния, и едиlицLl Пх иrNерениЯ

4 запо]няетслв соотвФпии с общерФсийскими баозыми перечняvи плл ре.uоншьнь,N п.р9чнсм

5']апоiчяетслвсоФвФсвипсколоц,уfiФмяымвоijщеро.сип.комбаl!ьомпср(чнсиlrлегипнаlьномперечне(приlиличии)

единицейобъеяа рабmы являФя работ. в целом. покааtль нсуkФываФся

(выполнения !абот) па mатЕой основе сверхуфа{овлснного муIIиципшьною эщппя укаанныЙ покаатФь вс фрмлр}ftя
8 ]]dполняФсл ь целом по мувлцппdъному 3шанию

(выполяения работ) в течеЕие к евдарного,!/lФ

l


