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9правление финансов и бтоджетной
политики админисщации
т{ернянского района

(ваименование главного распорядителя оредотв . руководителя

рйонпого бтодкета)

Фтчет о вьтполнеттии

ц!|именовавие м).ниципального уФехдения)

|. Фказапие м}'нпципальвой услги па о}\.{му: 28915542'2о (.{вадцать вооемь миллионов де-
вятъсот пятнадцать тьтояч пятьоот сорок два рубля 20 копеек).

Ёаимснование пт1,яиципа.]тьпой услуги н_1 1{редоставление общедосцп-
ного беоплатного начагьпого
о6щего, ооповпого общего,
среднего(полпого) общего об_

разования по освов|{ьш1 обще-
образовательным программам'
программам дополнительяого
и професоиопальт{ого образо-
ва]{ия на территории му!1ици-
паль|1ого района в мБоу
€Ф11{ }[э 4 п.9ерпяпка Белго-
родской о6ласти

€тандарт мупиципальпой услуги @оквизитьт
доц\{ента)

н-2
|1остаповлепие адми|{истрации
муттиципа!ьного рйона ]'|р 1 1 98
от 30.12.2011 года.

Б!одхетное у1рст(дение н-з
|[БФ | <( 6 1.]у!:4 п- чер|инко,

начало дсйствия задания (число, месяц,
год)

д-1 01 01 -2015

окопча1!ие дейотвия задания (висло, меояц,
год)

д-2 з1 \2 2015

}{аименовапие 1(од з1{ачепия с нараст,1]ощпм итогом
1 2 з 4
Факт Факт Факт Факт

! 2 4 5 6
1{атегория потребитвлей п-1 Ёаселенпе, наделенное гарат{тией полу1ать образова-

ние
|{оливсотво потребитслей'
всего (тел.)

к-1
з96 '792 1188 1584

Фснова представлепи'1 услуги: к-2 бесплатпая



- бесп,татная
- чаоти.тно п)'татпая

- платная
объем м}ъиципаль|{ой услу_
ги:

к-з

а) в патуоальт{ом вьФа)ке!{ии:
- едицица измерения 1 рсбе-

нок 1 ребенок
1 ребе- 1 ребе1{ок

- фактические объемьт 18о2"| 
'9|

2101\,66 17810,7 18254.7

показатели вепосредствен!1ого
результата

Р'1
'7 |з9о5\,66 1'66412з4 '2з

21 1591 12,1 1 28915542,2

2. сведе|1ия о качестве оказываемой м}|т{ицип€!'тьной усдуги

2.1. налич!]е в отчетном периоде )кш|об па качеотво услуги

шо на|]мсяование
уо]щги

дата кем подана 
'калоба

€одер>капие >калобьт

не имеется

2.2. на]|\чие в отчетном периоде замечаний к качеству услги со сторо1{ь1 копщолиру1ощи)
органов

,,|! Ёапмепование
усл!ти

дата конт!о]тир)цощий орган и
дата проворки

€одержавие замевавия

не имеется

2.з. характеристика и1{дикаторов качеотва

шо наимсяование пок&зате.'1'1 качеотва
му|{ицппашьной услуги

вдиница

изме!е11ия

3начение

1- !аличие и состояние док).ме]{тов' в со-
ответствии с которыми фупкпиопирует
оу

% 100

2. уоловпя размещения Ф9 и сго матери-
а]!ь!]о-техни.1еское оо11а]це1{ие

у. 100

укомплеьтованность Ф)|' специалиста- % 100

4. нш1'{чие внутретт|{ей (ообствепной) и
вт{е!п|{ей сиотем копщоля 3а деятепьт{о-
стью: Ф9

'100

3. |арактеристика факторов, повлиявт11их ва отк.']онение ф€1ктическ'тх рсзультатов вь1-

попнения 3адания от з€!пла1{ироват{пьо(

изменение количества

4' характеристика оостояяия

начальник )дц)авления
образования адмиписщац'ти
червя1!с(ого райоца

6.в!:

:у]дч{Ё-'а
бюджетт{ьп' уФс)кдевием


