
!правление финансов и бюФ!(етной
[1олитики админисщации
чер1{янского района

(утввРждА|о)
2о|6

а Б.Б.

( 11 ) 01 г'

отчет о ого задация

1[4БФ{ <€Ф!1] с.Бзёочное 4'

1 _ оказацие муниципальной услуг}1 ца оумму: 17052935'80 (€емнадцать мтът-

пи'1пов пятьпесят пве тысячи !ублей 80копсе к

наименование муниши пальной усщ ги н-1 |!редоставлетлие обшеАос-

цпного бесплатвого на_

вального общего, основного
общего' среднего общего
образования по основным
общеобразовательньтм про-

щаммам! црощаммам до-

[{олнительного и профес-
оионадь[{ого образовани'{ на
территории муниципального

района в \,1БФ9 €Ф11{
с.Ёздовное 9ерттянского

райоца Белгородской обдас-
тт7

€таттдарт муниципальной уолуги (Рекви-

зиты докумецта)

\1-2 |{остановленис админиоФацци
муници!1адьного района
ш91198 отз0.12.2011 года.

Бгодтсетное унреждсние н-з ]|[БФ| к€Ф1 с.Ёзёочное
.[ернянскоео р а йо н о Б ел2о-

роёской облостпцу

Ёачацо действия задания (нисло, ме-
сяп. год)

д-1 01 01 2015

окончание дейотвия задания (число, ме-
сяц' год)

л'1 31 12 2015

Ёаимецование код поквартальные значе!1!1'т с нараста]ощим ито-
гом

2 з 4

Фатст Факт Факт Факт

1 2 з 4 5 6

1{атегория пощеби-
телей

п-1 !{ассление, наделе}1ное гара1ттией подучать обра-
зование

1{олинество пощеби-
телсй, всего (.тел.)

к-1
191 з94 591 788

Фснова щедотавле-
н!]я услуги:

к-2 бесплатная

- 6есплатцая
- ч'стично платна'{
- 11латцб{



,,

|---

Ёачальник
образованття
9ерттявского

2.\.н

2.2. |1ытпчие в отчетном периоде замечаций к качеству уодуги со стороць1

индика1'о\а ов качеотва

4. }арактеристика состояци;{ имущества' эксплуатируемого бтоддетным
е)!цением

Фбъем муниципаль-
ной услуги:

к-з

а) в нацральном вьт-

раже1{ии:
- единица измерен!1'{ 1 ребе-

цок
1 ребс-

нок
1 ребенок

1 ребе-

- факгитеские объе-
мы \711'о'62 2з898'66 |956о'з2 21640.78
показатсди не[осред-
стве11ного оезультата

Р-1
з488992.24 9416о72.54 | 1560150.з2 170529з5'8

2. €ведения о качестве оказь!ваемой муниципадьной услуги

али1{ие в отчетно! )ка1оо на качео1во

ш9 наименование
усдуги

дата 1{ем подаца ;гсадоба €одерхсапие жалобы

не имеется

)олиру|ощих ов
м наимеиование

услуги
дата 1(онщолирующий орган и

дата !1роверки
€одерхание замсвания

Ёе имеегоя

ф наименова!]ие показателя качества
муцицип,цьной усдуги

Б'диница
измереци'{

3начение

1. 11ытичие и оостояние документов! в
соотвстствии с которь1ми футткцио-
нирует оу

у. 100

2. !словия размещенгтя Ф! и его мате-
риальцо-техн1г{еское осцащение

% 100

з. укомг1лектованность Ф9 специали-
стами

% 100

4. Ёалияие вщгщетгттей (собственной) и
вне1пней оиотем ко1{ц)о']]я за дея-
тельностьто Ф!

% 100

3. характеристика факторов, повди'1в1цих на отк.]1онение фактинеских
льтатов выпо''!}1е1{и,{ задац!б{ от за1],.1

изменение количеотва потоебителей

в удовл9творитсльном оостоянии

ж"ф

\|-39*1
к,,{"й_ъ};;

н.в.дереча


