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АдмнЕисrр8rия Пшьнянскоm
муниципцьяою района

09 08 20l9 4l],l .{есснин измслсниt. по.тffовлсsи.здминясrра!цllЕ ра}она
"З l " мм 20l 7 .ода JE 2 5? "Об опrвre за ФисмФр я }тод u

в щъпщпаппц обраФ!.тQlьш оргrlfl зциях
Пшниfiского мупицялшьноm района Нпеroр!скоf, обmФ'
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t ) Фсдер.JьЕц' заtФн Российскr, Ф€дсрацll,i от б. l 0 2оо] Л9 l 3 | -ФЗ "Об обurих пр&яцйпах органlзiцtlll х.сrfiоm сrхоулрдljЕяиr, Рос.ялскоЕ <Dсдсрrцли';
]акон Россипсхr, с'сдФsiцt от 29, I 2,20 l 2 лФ 7]_Фз "об

3) Пос@о.л.tlпе Адмкfl нсrрацяи Пfiльниsсхогý fi}тицппшьhоrо райоffа Nф9l ' О Форi.&рьалнll r.у,иlцпrльноm за]цlIк, fiд ох!!аянс itтицfiпlJьаls усJtуг (!шо,тrcfiле р.бот) ь спrош.liв lYнкцяпsльllкх
учрсхде!хf, гIяJьнrясхоmм}aiицнлs.льноm р.лояа яФвнsясофм обеспё,евни
Myrmr,пI'u'''oro шд,яя' "о107,12,2015, _ 1) Прях!з }rшоб9fiýш Poc",ii о122,01-2014 N з2"Об уrt,grдсш Порi.ш! пр.сха Фlrдrл 8r оФссr,rс по обраюмrЕльвчr про.р.хril н!чrлъtо.ý общстý, ocнo!fiom о5щсrо х ср.дясm общсm фраrо!шоп'i
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ИлФорулIяо!н9е сrендя у доу

Чrсrm обfi ошн9, tафорхщiя

В тсч.ни. д.слпt p.6o{TI ]rясf, со дrя соrдllи, доrFсrtю!. поr}.lенш ми
знФ.пlr, в нп сооrшб}ющп ч]мспсяtй

. c?oкl. усrшоlлспнrc норкmшш т.боммш
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l, Основsяи, б/словх, порIдок) дл, досрочfiоm прекрsщенх' выпол енх' муницлпальяого заrлlи'

2 Иrал инФормацнr, нс{6ходянах ]ця внпо'яеllхя (кокт!оля за внпол8снием) мунriцяпальноrо зirданиrl

З Порядок ципдльпоrо fаtlания

4 Требомния к grпсrности о выполн€я ни мувицилального задания

4 l Периодичность прсдсmвления отчетов о выполнеfi яи муl]иципмьного задания

4,2 Срки предсгавления отчетов о выполнеfiх и муниципзjьною залания

4 2 l Срокr представлсвиt предмрlfrсльвоrо огчеm о выполненllи мупицип rьнок) заданпя

4 З Иfiые тЁбомвяr к отчствости о выполяения муия ципмьного задаllия

5 иные показатели. свrзбвные с выполнениеl{ муняцltпмьяого

Ч.сгь 2. Проч хG св.дФrхя о муппцrпa,Jlьхоir зддrпп.l <7>

l ) Л квядацвя обр&lомтельRоfi орпrнизацхя

2) Реорrаяизаця, образовате]rьноп организаuяв

до5 декабр'l текущек, mда

ПОЛУIDДОВОП, ГОДОВОИ

пол}тодово до 25 r{юJlЯ текущеrD rодs, годоmf, до l фврал, mда, следуощеrý за отчстяым

<l> Номср м}, fiцяпальноm заданяl,

<2> Заполнiсгс, s слг{ае досрочноm прекрsцени, вцполневиl муниципмьнопо зад'ли,

жн*,rх;нl":;"Н;:":Jf:";'.* Y:у.:Y.g6..), усгдfовленв хg в обцеросспiсхом базоsом персчя. rtли регяональвым перечне, а прil иХ оТСУГСТВИИ liЛИ В ДОПОЛНеll'lе

главным распорrдrттеле* "ро"r" 
рчоо"поaiiоrй, D в€деких которок, l]аходrтсt *у",ц**""" **rr"* }дро(деfilr,, r едипицн их измерениl

<5>залолхяgrcявсоогБсгсrвиисобшrероссяйскпмlбозовымвлеречшмишIltрегяовlшьннмяперечк'мя

:]*r:;х:жн"#ш;ъ;*il;:i.*rжЖк':;#ЖЖ#JfiЪТ:ЯНffi]J]""*",""""нухsзаlt,{Еесrмо'.енвtусганавлхвасrсrвабсолютню(Еалпчtнах,
в сJrччае есл единrtцеI ос,rсмд роотu яш,iJl р"Ь "'u-o", 

no*" -:ry:_Y*" 
ьством россвйскоft (ьдсрsции в psмKax х)T rицхПаЛШОrО ЗаДsКК, ПРИ ОКДЗаtll{И

.Br bn_*reтc, 
" 

oryue, ссля ок&]ая е },сrrуг (въrполнен|rе работ) ос}цестJлrar", ti" ,Urйоi о""оо 
" 

соответствив с законодат€льством россвйскоf (ьдсрации в рамках xyr

усrryг (в поляе ип рббот) "" 
пr,"a"оП о""оJ"йуЬо-"""о- *у*rо"пlшьl{ого заlLаяrя }цlfиняый по!ФзsrФ,ь ве фрirнрусrс,,

<9> Ълолняетсt s цеЛоra по м)твципальriому з'далню,

отвосrтельно еm qасти 1" *r. ""_" " 
y*.fr,*,Jp""or"p"o_ oanor*, "rуr"ц""*"", у""у,i",""опне"яl раь,) в течепие кал€liдарного mдs),

н, осущес.вляющ"е *оtпрл" за ввполненllем м}ницип3],lыюm
П€риодпчяосгь

УОМПС Пильвинскоrо муняцяп аrьного ра она
по fiтоrам поrrymдiя, по ктоmм

фием отчста m бразовательноm уч Rяt об исполflениlt муниципмьноm

УОМПС Пильнивскоr0 муниця
По плану рабогu УомПс на

Докумеятар
yn

iiучсб ывстсгв}'lощийомпсработы УОМПС Пильн9нскоrc муниципальн оm райова
х(алобы Фаждан на качеt"твоПроводйтся в случаrх

оказываемой YслугиВнелланомя прверкз


