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подlютовлено с использованием систеплы Коrrсультаптплюс

Часть 1. Сведеяия об оказываемых государ",*""""* у"T ,* '
Раздел l

- Код по обцероссийскочу
l. Наимевование Ремизаци, осЕовIlых обцеобразоваrельяых лрграмм начального оОЩею 

базовому перечIrю пли

' муtмципальвой ус.,lугП образованиЯ региоIliшtьному псречню

2. Категор!.iи поцебпгелей
муниципаJlьной услуги Физические лица

з. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показмель качества муниципальной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризуюший

содержан ие муниципальной услуги

показатель,
характеризуюlций условия

(формы) оказания

муниципмьной устryги

наименование

показателя

единица
измерения

Значение

.Щогryстимос
(возможиое)

5
отклонение

огклонение,
превышаюцее

причина
откпонения

наимено-
вание

код по

окЕи

Утвержлсно в

муниципаль}lом

задании

на год

Утверхдено в

муниципаJIьном

задании на
з

отчетнfю дату

исполнено
на отчетную

4
даry

Виды
эбразовательн

ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

Программы
обlчения

допустимое
(возмох<ное)

oa*no"eH"e 
о

8 9 10 ll 12

100,0%

lз

l0%

l4
l 2 J 4 5 6

,7

0%
80l0120.99
0БА8lАэ92

001

основная
обшrеобразова

тельваrl

программа
вачаJIьного

обцего
образования

Физические
лица

Образовательн

ая организация
Очная

По

Уровень освоения

основной
программы

нача,::lьною общеГО
пбпазования

Проuеят 744

l00

тельным
программ

.Щоля родителей,

удовлетворенных
условиями

качества

прдоставляемой

Проuент 744

5l 5l 10% 0%



Подготовлено с использованием сиwмы КонсулътавтПлюс

з.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной ус.rryги

Размер
платы
(цснц
тариф)

уникальный
номер

Показател ь, харакrеризующий
содержание муниципальной усJц/ги

характеризующий

условия (формы)

наименоаа-

ние показа-
теля

единица измерения значение

.I[опустимое
(возможное)

5
откJlонение

Огклонение,

причина
отклонения

наименФ-

вание

код по

окЕи

}тверждено
в

муниципмьно
м

задании

на год

Утвержлено в

муяиципальном
задании на

з
отчетную даry

Виды Категория Место
обрения

Формы
образовани
я и формы
реализации
образовате

льных
программ

Прграммы
Обl"rения

превышающее

допустимое
(возможное)

n *o*"*"e u

рестровой
записи

ных
прФамм

А на отчетн},ю
4

даry

2 з 4 5 6
,| 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5

8010l20.99
0БА8lАэ92

00l

Общеобразо
вательнчя

прграмма
начального

обшею
образомния

Физические
лица

Образователь

нм
оргzlнизация

Очная

По
обшеобразов

ательным
программ

Число
обучаtощихся :"n

192 l83 1-19 l0% 0%

0



Раздел 2

реа-п изация осно вных общеобразователь ных про грамм начального общего

образования проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Физические лица с о иченными возможностями

подготовлено с использованием сиmемы Консультан,тплюс

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионаJIьному перечню
1. Наименование
муниципальной услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

з. Сведения о фактическом достижении показателgй, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. СведеНия о фактИческоМ достюкенИи показателей, хараКтеризуюЩих качестВо муниципаJIьной услуги

Показатель качеgгва муниципапьной услуги

уника.ltьный
flомер

реестровой
записи

Показатель, характеризуощи l-{

содержание муняципальной услуги

Показатель,

харакгеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной усrцlги

наименование

показателя

единица
измерения

значение

!,опустимое
(возможное)

Огклонение,

причина
откJIонения

наимено-

вание

код по

окЕи

угверждено в Утверждено в
исполнено
на отчетную

даry

Виды Категория Место
обучения

Формы
обпазованл

Программы
обучения

допустимое
(возможное)

or*o""n"" uых проФамм формы
реаJIизации

задании
на год

задании на
з

отчетtl}lо дату

ых пDогDамм
8 9 10 ll l2

100,0%

tJ |4 15

l 2 3 4 5 6

l0% 0%8010i2o.99.
0БА8lАюlб

00l

основяая
общеобразова

тел bHarl

программа
начаJlьного

общего
образовання
(надомное

обучекие)

Физические
лица с

Прохолящие
обучение по

состоянию
здоровья на

дому

оч ttaJ(

По

Удельный вес

обучающихся,
освоивших
программу

начального общего
обпвования

Проuент l+4

l00

и

возможностrм
и

тельным
программ

,Щоля ролителей,

удовJIетворенных

условиями
качества

предоставляемой

Проrrент 744

5l 5l l0% 0о/о



Подготовлено с использованием сисгемы КонсультантПлюс

з.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер

платы
(цена,

тариф)

Показател ь" характеризующи и

содержание муници паJIьной усJryги

показатель,
характеризующий условия

(фрмы) оказания

муниципальной услуги

наименом-

единица измерения значение

[опустимое
(возможноо)

J
отк.понение

Отклоненпе,

причина

наимено-
Rание

код по

окЕи

угверrцено
в

муниципаJlьно
м

задании

на год

Утверждево в

муниципальном
задании на

з
отчетЕуо дату

исполнено
на отчетную

4
даry

у никальныл

номер

р€естровой
записи

Виды Категория Место
обучения

Формы Прграммы
обучения

превышающе€
допустимое
(возможное)

oa*o""n"" u
цых

программ

и и формы
р€аликlции

образомтелt
ных

прграмм

ние покalза-

теля

6 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб
2 3 4 5

4 l0% 0о/о

0

80l0l20.99
0БА8lАю16

00l

основная

Физические
лица с

Проходяцие
обуtение по

состоянию
здоровья на

дому

очная

По
Число

обучающихся
чеп 192 4

aTсJIbH:Ц

программа
начаJIьною

общего
образования
(надомное
об\^rение)

IJa!
ми ательным

программ

ми



Реализация
начального

Раздел 3

адаптиро ван ных основных общеобразо вательных про грам м

llодготовлено с tlспользомнием системы Консультантплюс

Код по общероссийскому
базовому перечню LLпи

регионЕLпьному перечню

1. Наименование
муниципаJIьной услуги

2. Категории потребителей
муниципаJIьной услуги

3. Сведения о

3.1. Сведения

общего вания

Физические лица с расстройством аугическOго спектра с задержкои

психического

фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципirльной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

уникальный
номер

ресгровой
записи

Показатель, характеризующий

содержание муничипальной услуги

Показатель,

харакгерцзующий условия
(формы) оказания

муниципальной услуги

наименование

показатеJlя

единица
измерения

значение

.Щопусгимое
(возможное)

n -o*"n""'

Огклонение,
пDевышающе

причина
откпоненяя

наимено-

вание

код по

окЕи

угверхtдено в Утверждено в

муниципаIьном

задании на
э

отчетну,tо даry

исполнено
на отчетную

4
дату

Виды
бразователы
ых проФамм

Категория
потребителей

Место
Об1"lения

Формы
образования и

фрмы
реализации

образовательв

ых программ

Программы
обучения

6

дотryстимое
(возможное)

отклонен"е 
6задании

на год

7 8 9

144

l0 ll \2 13 l4 l5
2 J 4 5

l00 l00_0% l0% 0%
80l0120.99
БА82А370(

1

Адаrггированн

м основная

общеобразова
тельная

программа
начального

обurего

образования,

инкJ!юзIlя

Физические
лицас с

задержкой

психического

развития

Обцеобразова
очная

По
адаптированн

ым
общеобразова

тельным
программам

удельный вес

обучающихся,
освоивших
профамму

цачаltьного обЩеГО

обоазования

Проuент

тел ьяаr|

организация обучающихся,

удовлетворенных
качеством

предоставляемой

муниципальной
чслчги

Прочент
,744

5l 5t l0% 0%



Подготовлено с исflользованием системы КонсультантПлюс

З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципаJIьной услуги

Показатель объема муниципаJIьной усJryги

Размер
платы
(цен4
тариф)

Уникмьный
номер

реестрвой
записи

Покщатель, характеризуюши й

содержание муниuипа,чьной услуги

показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания

муниципмьной услуги

нzлименом-

единица измер€ния значение

.Щопустимое
(возможное)

J
отклонение

Отклонение,
превышаюцее

допустимое
(возможное)

6
откJIонение

причина

наимено-

вание

код по

окЕи

}тверждено
в

шуниципаIьно

м
задании

на год

Утвержлено в

муниципальном
задании на

отчетную дату 
З

исполвено
на отчетную

4
даry

Виды Катеюрия Место
обучеяия

Формы
пбпrаовrния

Программы
обучения

ных
программ

я и фрмы
реапизации

ние

теля

"-r
ных

прграмм
9 10 l1 12

2

lз

l0%

l4

tr/о

l5 lб
l 2 з 4 5 6 7 б

0

8010120.99

БА82А370(
l

маrпировая
н{lя основная

обшеобразов

ательнаJl

программа
начдIьного

обшего
образования

инкпюзия

Физические
лицас с

задержкой

психическог
о развития

Общеобразо
вательнlц

орrаниз{lция

очная

По
адаптирван

ным
общеобразов

ательным
программам

Число

обl"rаючrихся
чел

,192 1



Подготовлено с использовавием системы КонсульташтПлюс

Раздел 4

l. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ основного общего КОД ПО ОбЩеРОССИЙСКОМУ

базовому перечню или

мунllцкпальЕой ус,'rугй обраЗОВаВИЯ р€гиояlutьному перечню

' 2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физическиелица

з. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

з.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

уникальный
номер

ре€стровой
записи

Показатель, харакгеризующий
содержание муничипальной услуги

показатель,
харакгеризующий условия

(фрмы) оказания

муниципальной усJryги

l lоказатеJIь

наименование

показателя

единица
измсрения

значение

,Щоrryстимое
(возможное)

оr-оrе""е'

Отклонение,

причина
(пкпонения

наимено-

вание

код по

окЕи

угверждено в

муниципальном
задании

на год

Утверждеttо в

муниципдlьном
залании на

з
отчетную дату

исполнено
на отчетную

4
дату

Виды
образовательн

ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
обDазования и

Программы
обучения

допустимое
(возможное)

6
отклонениеформы

р€ализдIии

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз 14

80l0120.99.
0БА8 lАэ92

001

основнм
общеобразова

тельнаrl

программа
основного

общего
образования

Физлtческие

лиuа

1<,_албпо.ль.

очная

По
обцеобразова

тельным
программ

Удельный вес

обучающихся,
освоивших
программу

нача_льного обшего
обпаlования

Прчент ,744

l00 l00"0% l0% 0%

тельнаjl

организация
.Щоля ролителей
обучающихся,

удовлетвореннь{х
качеством

предоставляемой

муниципальной
чслчги

Прочент
,7ц

5l 51 l0% 0%



гlодготовлено с использованием системы Консультантплюс

З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

уникапьный
номер

рестровой
записи

Показатель, характеризующий

цержание муниципапьной услуги

показатель, Покщатель объема муниципальной услуги

Размер
IUlаты
(цена,

тариф)

харакгеризующий условия
(фрмы) оказания

муниципальной услуги

наименокt-
ние показа-

теля

единица измерения значение

Дотryстимое
(возможное)

от*лопен"е '

Отклонение,
превышаюцее

допустимое
(возмоlrtное)

оrкпонение 
u

причина

наимено-

вание

код по
окЕи

}тверждено
в

м)диципально
м

задании

на гол

Утвержлсно в

муниципальЕом
задании на

оr*"r"ую дury'

исполнено
на отчетную

4
дату

Вилы Категория Меgго
обучения

Формы
образования

и формы
реализации

образователl
ных

программ

Программы
обучения

ных
програмл,l

ц

2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 13 l4 l5 lб

80l0l20.99.
0БА8lАэ92

001

основная
эбщеобразов

ательнаJI

прграмма
основноm

обrцего

образования

Физические
лица

Общеобразо
вательнаrl

орtttнизация

очнtlя

По
сбщеобразоr

ат€JIьным

программ

Число
обуrающихся

чел -I92 l87 l84 l0% 0%

0



Раздел 5

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего

образования проходяц{ие обучение по состоянию здоровья на дому

Физические лица с о ниченными возможностями

полготовлено с использоаанием сисreмы Консультантплюс

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
1. Наименование
муниципальной услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

з. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной ус,гryги

з.l. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муflиципальной услуги

Показатель качества муииципальной услуги

уникальный

Показател ь, характеризующий
содержание муничипмьной усrryги

Показатель
характеризующий условия

(фрмы) оказания

муниципальной услуги

наименованис
показателя

единица
измерения

значение

.Щопустимое
(возможное)

5
откJIоIlёние

0гклоневие,
превышаюцее

догryстимое
(возможное)

6
откJIонение

причина
отклонения

наимено-

вание

код по
окЕи

угверждено в

муниципtцьном
задации
на гол

Утверждено в

муниципальном
зzulании на

з
отчетную дату

исполнено
на отчетную

дату

номер

реестровой
записи

Виды
эбразовательн

ых программ

Категория
потрбителей

Место
обучения

Формы
образованпя и

фрмы
роализации

Прграммы
обlчения

2 J 4 5 6
,] 8 9 l0 tI |2 lз 14

8021l lo.99.
0.БА96Аю8

з001

основная
общеобраюва

тельная

программа
основного

обшего
образования
(надомное
обучение)

Физические
лица с

Прходячrие
обучение по

состоянию
здоровья на

дому

очнаrI

По

Уровень освоения
основной

прФаммы
основного общею

обпазоваtsия

Проuент 744

l00 l00,0% l0% 0%

ограниченны
ми тельным

программ .Щоля ролителей,

удовлетворенных
качеством

предоставляемой

услуги

Прчент 144

51 5l l0% 0%

и



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

уникальный
ном€р

реестрвой
записи

Показатель, харакгеризующий
содержание муниципальной усrтуги

показатель, Показател ь объема мун иципмьной услуги

Размер

платы
(цен4
тариф)

харакгеризующий условия
(фрмы) оказания

гryниципальной услуги

наименова-

ние покaвu!-

теля

единица измер€ния значение

,Щопусгимое
(возможное)

arr-о"""ra '

Огклонение,
превышающее

допустимое
(возможвое)

6
отRпонение

причина

наимено_

вание

код по
окЕи

угверждено
в

муниципаJIьно

м
задании

на год

Утверждено в

муниципальном
задаяии на

з
отчетную дату

Виды Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы Программы
обучения

ных
программ

и формы
ре{rлизации

на отчетн},ю
4

дату

ньгх

ПРОГРаIt{М

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 16

802l l lo.99.
п ЕАа6^к)я

()сновнм

общейразов
ате.пьнаJl

прграýrма
основного

общего
образомния
(наломное
обччение)

Физические
лица с

Прхомщие
обl"rение по
состоянию
здорвья на

дому

очнм

По
Число

чел
,l92 l l |0% 0%

0

ми ательнь!м

проФ.lмм300l

ми



подготовлеяо с использованием сисreмы Консультантплюс

Раздел 6

реа_гlизация основных общеобразовательНЫХ ПРОГРаММ ОСНОВНОГО ОбЩеГО код по общероссийскому

образования (углубленное изучение предметов) базовому перечню и.пи

регионrrльному перечню
1. Наименование

" муниципальной услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

з. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

з.l. Сведения о фактическом достюкении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

уникальный
номер

реестрвой
записи

l

Показатель, харакгеризуюutи й

содержан ие муниципальной ус.lryги

Показатель,

харакгеризуюши й условия
(формы) оказания

муниципальной услуги

l lоказатель качества муниципальнои yUIyI

наименование
показателя

одиница
измерения

]начение

,Щоrryсгимое
(возможное)

оr-о"""""'

Огклонение,

причина
откпонения

наименФ.

вание

код по

окЕи

угверхцено в

муниципtшьном
задании

на год

Утверждено в

муницип{шьном

задании на
з

отчетrrую дату

исполнено
на отчетную

4
дату

Виды
эбразовательн

ых прграмм

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образомния и

формы
реализации

образовательн

Программы
обуlения

допустимое
(возможное)

or*'on"""e u

2 3 4 5 6 "I 8 9 l0 ll l2 l, l4 l5

802l12().99_
0.ББ l l Ап76

00l

основная
общеобразова

тел ьнаJI

программа
средяек)
обшею

образования

{углубленное
изучение

предметов)

Физические
лица

очнаl

По
обшеобразова

тельным
проIрамм

Уровень освоения

основной
программы

основного общего
обпазования

Процент
,744

l00 100,0% l0% 0%

тел ьная

организация
,Щоля ролителей,

удовJlетворенных
качеством

предоставляемой

услуги

Прочент
,144

5l 5l l0% 0%



Подютовлеяо с использованяем системы КонсультантПлюс

з.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
IUIаты

(цена"

тариф)

уникальный
номер

ресгровой
записи

Показатель, характеризуlощlt й

содержание муничипа.тlьной услуги

показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания

муниципальной услуги

наименова-

ние показа-

теля

единица измерения значевие

,Щопустимое
(возможное)

o"*on"""e '

огклонение"
превышающе€

допустимое
(возможное)

6
отклонение

причина

наимено-
вание

код по

окЕи

угверждено
в

муниципально
м

задании

на год

Утвержлено в

муниципаJIьном

задании на
з

отчетную даry

исполнено
на отчfiную

4
дату

Вилы Категория Место
обучония

(Dормы

пбпяапряниq

Программы
обучения

ных
программ

и и формы
реализации
lбразовател

ных
программ

9 l0 1,1 |2 lз 14 l5 !6

0

l 2 , 4 5 6

чел 1о) зб з5 l0% 0о/о802112о.99
0.ББl lАп76

001

Основная
rбшеобразов

ательнм
программа
среднего
обшего

образомния
(углубленно
е изччение

Физические
лица

Общеобразо
кlтeJlbнaJl

организtlция

очная

По
0бщеобразов

атеJlьным

программ

Число
обуrающихся



Раздел 7

1. Наименование
муниципальной услуги

2. Категории потребителей

реал изация до полнительных об щеразвивающих программ

муниципальной услуги Физические лица

З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. СведеНия о фактИческоМ достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионautьному перечню

Показатель качества муниципмьпой усrryги

уникальный
номер

реестровой
записи

l

Показатель, харакгеризующий
содержание мун ици пальной услуги

Покщатель,
харакгериз},lощий условия

(формы) оказания

муниципальной ус.туги

наименование

показател,

единица
измерениJI

значение

,Д,опусгимое
(возможное)

оr-о"е""е '

отклонение,

причина
отклонения

наимено-

ваItие

код по

окЕи

}тверждено в

муниципаJIьном
задании

на юд

Утверждено в

муниципальном
задании на

or""r"lno дury '

исполнено
на отчетную

4
даry

Виды
образовательны

х прграмм

Категория
потребителей

J

Место
обучения

Формы Программы
обуtения

доtryстимое
(возмохное)

отклонеrrе 
uформы

реaшизации
образователь

1 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз I4 l5

общеразвивающая

Физические
лица

Общеобразов
ательная

орfttнизация

очная

По

Уровень
освоениядополнит

ельной

общеразвивающей

программы Проuент 744 l0o 100о/о lOo/o 0%
804200о.99.
0ББ52АЕ760

00

художественно
tl

направлеtiности

тельвьlм

программ

.Щоля ролителей,

удовлетворенных
качеством

предоставляемой

усJryги

Процент 744 5l 5l l0% 0%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

уникальный
номер

рест,рвой
записи

,Щополнtлгельная
общеразвивающм

804200о.99.
0ББ52А

00

Показатель объема муниципальной усJryги

Показатель, харакгеризующий
содержание муниципальной услуги

отклошение,

првышающее
допустимое
(возможное)

отклонение 
u

Утвержлено в

муниципаJlьном

задании на

отrчгную даry'

Формы
образования

и формы
р€!.лпзации
образовател

ьньж
программ

Число
обучающихся

По
обurеобразо
вательным

программ

Общеобразо
вательная

оргttнизация

Физические
лица

Размер

платы
(цеи4
тариф)



Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел

l. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

З. Сведевия о факгцческом достюкеяии помзат€лей, харкгерпзуюц{их объем и (или) качество рботы

з.l.сведеняяофакгическомдоспDкениипоказат€лей,харак€рtiзУощих!€чеотВоработыt{а2019годl.rнsллаяоВыйпериоД
20 20 и20' rOдов на 15 ___дд9цд__ 20 20 г,

Код по общероссийскому
базовому перечню цли

регионаJIьному перечню

Показатель качества работы
Показатель,

харакгеризующий условия
(формы)

Показатель, хараrгеризующий
содерхсание работы

наименование

пока*пеля



З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

показатель,

харакгеризующий

условия (формы)

Показатель, хараrrгеризующи й

содержание работы
отклонение,

превышающее

допустимое
(возможное)

откло"е*rе 
о

единица измерения

Утверждено в

муниципальном
задании на

з
отчетную даry

Формы
образования

и формы
реализации
образомтел

ьных
программ

уникальный
номер

реестровой
записи

Размер
платы
(цена,

тариф)

Руководитель (уполномоченное л JW- М.В. Лебедева
(полпись) (расшифрвка подписи)

" января 20 20 г,

р!зд€льфо по ммой из муапцшьвм уФуг с )@дием пордtовою Еомер, рзздела-

'залолшеrcя в o}^rae усшовmяи оргаяоц осуцесrшюц$м Ф}qкцr, ! пФвомочш учредм, трёбо!шш о прдоfuregли лромех}Фчяою ф€га о выпол!еяш T УяшмпМЬЯОЮ ЗsДаШ, ПРИ

усйяовлея!u покв&м достиж€ям !е5ульm1w вЕполя€м мущlrишь!ою 9давш * **.у. *,yl npu"* Ф Фдоюm обЕма оs!дш й}мцилФь!ой ,слуп (sяпФgе*я рабоru)

р@ч!NвФя п)фм умножеm Фдоюю об.ьеm щмщшьяЪt услуm Фабmы) яа ус@ош.llшй прiiеm достаreняя резульfrmв выаФвеяш l.}qиципмьноrý З!ДаЯИl Е mеТýФ ДаТУ, В ФМ Ч'd€

сyчФмяеpдввoмеpнoюorазаяим'тtцпщья!хуслyгGыmлювшpsбoг)вtФяП.мjeядaР!oФюдапp!yФпo
сяФrо даtу в sбсол@ш- *",-,* ""*,**; " 

!-;.**, 
" "i*u*-"*" 

*о*tем (в mM чхФс с лФм sервном.рною о**я м}яяцшФьяых уоryг GЫШяёнШ РsбОТ) В ЕЧеМе

'В .р"л""рr,"лrrо, о..с* в зmй г!sфс уЕазпвФ€я покeтrл! вксФ и обь€м0, зМФов шши tryцФrc фяящсовоф rcд,, ,

м}вrшшщьком з!дщм зшч€giе допуФоф (шможпоФ) оfлояспя Ф уФновлепых по*!зelсп пчФва (обЕмt) м}вtцвпальяой услу Ф!богg), в пЁДФЦ ЮТОРЮ М'ТйЦШФЬЯф ЧДМИФ

Ф,rфФя в!полневяы (в проlрt ), при )Фшошtея!я дФrýi,моф (вобммноrо) мяеяm Ф усйяош€п8х по@зат€л€й качеgiва (оsЕuа) щаиц'пшьsой УОrym (РбОN) В ДбФ1

с муви.цпщьв!м з!Jцц!ем. зваченrе укsЕв"* в €двнtцах вмерешя по**мя, )Фшовлевяых в му{и!цшьяом задаt!с (гrsфа s), в цеШ €Д'СХЦsХ, ЗЯДЧеНПе МеВФ 0,5

браrc"пввмся прл фрмирвми ояФ за rод ш рsя,ца показамей гтаф l0, 12 в 13.

,оормирlеtя прr ушшеsш мушципшьноФ зддФй яа о*etre муsицшФяой(ц) }Фуm (уФл) й рiбlffi (!Фбог) ! .од.ржd св€д€яtл о выпопяеяии рабоN (РsбОГ) РЗДФЬНО ПО ЮЖДО* В

рФбоr с уЕзаФем по!,дrоmю юмеrв!аздем.


