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Наименомяи€ мунrцпп,иьного учрекцеяия муниципального образовани, Тбилисский район (обособленного лодразделения)
Мунччwьное бюdхепное обu!ейDаrоваmе]ьное учоехdенuе аСDеёнм о6]uеобDаэовапельsм u|хола м 7, uMe|u

ГDан обс ко2о Ю Dчя А н пон овuча
вяды деятельности муниципаqьного учреlкленил муницилмьного образования Тбилисский район обмзова8uе
вид мувиципмьного ]дрaждaвlм обuеобDазовапельная оDzанчзаuuя

Часть l, Св€дения об оказываемых мунrrципчцьных услугах
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l Наtменомние муниципальной услуги l.Реа,lлвоlа!я осsовньв обаеобразоsопельsм пDоzоам cDeOtle?o обшеео обосэованчя (З6.794.0)

|_Ремвачла осflовнsа обцеобоазоеайаь,м фо.Dацл сDеdне?о обше2о обDоэоваlчя (36,794,0) Уникальнь,й
2.Реаллваuчл основнва общеобDазовайеrьflы, lюоzDам ословноzо обuлеёо обDаэованчл 136,79 l ,0) номер по базовому
З . Ремuзаuuл основны' обцеобоазомпельныr поо2оалл начqJIьноёо обшеёо обDI]эова]llя lЗ6.787,0) (отрасл€ вому) перечню

2 Категории поФебгrелей муниципмьной услугч| Фчэчческuе лuца
З, Показат€ли, харакгеризуюцие качесrво и (ши) обьем муниципальной услугиi
З,l, Поквзmели, харакrер,.lзуюцие кsчество муяиципальной услуги :
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3 2, ПоказаlЕля, харакI€ризующие объем муяиципмьной услуrи
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5 Порядок оказания муниципмьной услугя
5 l Норматявные правовые дкгы, реryлируючrие порядок оказания муяяципальЕой услуги
ФЗ от 29 12,2012 г N, 27]ФЗ <Об образомния в РФ>:
Фз от 06 10.200з гN, lзl-Фз (об обших пDи

5 2, Порядок информирвания потенцимьньп пmр€бrг€лей муниципа,,lьной услуги

способ янбоDмяDоsм соФв Dзмсщаемой шфоDмдrrи чsфm бновлевп пвформэцяи
1 ]

проь.дсш. по.шоро!ого обход! заrр€мевяоrо Ивформаlоl, о д.,Ельsоm

ов.т о д.ftшяоm Еж.юд{о я5 сайrc rчрежде8,
сми

общеспсло звачямых меDопDшfu х
Проведеm€ ссм,яrроi. tояф.р.шяй, пр.зеmшJй, Мgгодясс*ая dолдсрю леддюmесм рsбомо!

Часть 3 Прочи€ сведения о муниципмьном задании

l, Условя, fi лорядок досрчяоm прекращения исполненйя му}iиципlцьного за]lания
2'инаяинфopмациЛ.нeo6чoдямаядляхoнтрля1аисnoлнениеммyнициnмьнoгo}цаняя
3, Формы коmроля з3 всполн€нrlем муниципдльноm задания

ОФаслевой (фун*цяояальный) орган адмпнистрации мунЕципмьного обрлювания
тбилисскяй район. осчшествляюций контроль за выполн€нием муниципмьного задltни,

I 2 з

Выездные и камермьвые
проверки

Управлеяие обрsзомнием

осvществление Согласно плаЕу внутр€ннего

внут€ннего коrrг?оля
качества, предоставляемых
муниципмьных услуг

коtrгроля на уqебяый год,
Malry попеч}fт€льсхоm совеm,
п€даmгическоm совета

4 Требованяя к от'lетности об ясполнении муниципмьного задания:оа!я,а] а2оа
41П€риодпчностьпредставленияотчетовобясполнениимуниципмьноrcзадлвуя поuпо?алйuнансовоzо2оlа
4,2, Срохи пЁдстамения отчgгов об исполfiении муниципмьного задаияя
4,3, Иные тр€бованил к от.]етности об исполненяlr муниципального задания
5, Ины€ показателя, связанные с выполненrем муниципа,lьного задавиr.

Руководитель А,М. ковмев


