
средrв бющФа)

подлиси)

У гочненное муншципальное
на 20l8 год и плановый периол 20l9

от 29 декабря 2018 rода
Наименование муниципал ьного учреждения

Ви.]ы деятел ьности муни ци пал ьного учреждения

(vка]ываФся вщ деятельноflи муниципмьного учрещения из обцероссийского баового перечня или

регионмьного перечня)

Форма ло ОКУ,Щ

,I|aTa

по Сволному рееору

По оКВЭД
По ОКВЭ!|
По ОКВЭ!|

Код по

обцеросси йскому
базовому

перечню или

региональному

часть l Сведения об оказываемых муниципальных услугах

l Наименомние муниципальной услуги
Реал изация долол нител ьных обцеоазви ваюших проmамм
2 Категории поlребителей муниципальной услуги

Физические лица

3 Локазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
качество ьнои

0.00

ДопуФимые (вФмОжные) Фшоненш От уФановленньп пОкщателей обшма муниципшьнои услУги, в пределах которых муниципцьное зцание счmаФся выполненным (процеmов)

3 3 Объем финансового обеспечения мунпципальной услуги

Покшатель, харапериз}rcший
содержание муниципмьной услуги

(по справочникам)

Покватель качеmва муниципшьной услуги

20]8 rcд
(очередffой фи
нансовый год)

(наименова

ние

покваreля)

(наименова

ние

покшаreлл)

(наименова

ние

пок8ателя)

3 2 Показатели, характеризующие объем мувиципальной услуги
Уникмь

ныи номер

рфФровой
записи

Покваreль, хараreрш}фщий фдер-
жание государФвенной услуги (по

справочникам)

Покшатель, хараперизу-
ющий условия (формы)

окаания муниципшьной
vслчги (по сппавочникам)

покватель объема
МУНИЦИПФЬНОИ УСЛУГИ

значения покшамя обмма
муниципмьной услуги

Среднегодовой ршмер платы
(ueHa, тариф)

наl]менопа ]и

е показателя
единица

нзмерения ло

окЕи

20l 8 год
(очередно

й фияан
совый гол)

20l 9 год
(I_й год

2020 год
(2-й год

20I 8 год
(очередной

финан
совый год)

20l9 год
( 1-й год

2020 rcд (2

и год

периода) перltода ) периоаа) периода)

(наименова

ние
покаателя)

(наименова

ние

по квател я)

(наименова

ние

покаателя)

(наименова

ние
поквателя)

(наименова

ние
поквателя)

наименоt
ан е

код

l 2 ] 4 5 6 1 8 9 0 1l l2 l] 4 5
l lг4200l0
001 0070 l 0
0l I00

не укаано адаптирован

пая

обрвовател

не чклано очная КоличеФв
о человеко-

часов

Челове

ко_час
] ]50.00 l 350,0

0

l з50,00

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

20l 8 год (очередной финансовый год) 20 l 9 год ( l -й год планового периода) 2020 год (2-й год планового лериода)

l 2 3

225 800,00 225 800,00 l 95 700,00

4 Правовые акгы, устанавJIИвающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) устаномения

Правовой акт

вид принявший орган дата номер на именование
l 1 ] 4 5

Фелеральный закон Государственная .Щума РФ 06 l 0 2003 2003- l 0_06 "lЗl-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
(Dепепяtlии) "

Уникмь
ный HoMeI

llокшатель, хараперизу-
ющий условия (формы)

Значения локшателя качефsа муницилмьной

услуги

записи
наименование

пок8ателя
единица измерения 20l9 год

(l -й год
лланового

2О2О год
(2_й год

лланового
(наименова

ние

покаателл)

( наименова

ние

покаателя)

наименование Код по

окЕи

l 2 4 5 6 1 8 9 0 2

)010070l0
)l l00

Je укФано le vкaaнo Jчная

й программа



ы и закон Госулартвенная Ма РФ 06 l0 1999 l 999_1 0-06 'l 84-Фз (об общих принципах организации
законодател ьных ( представител ьн ых) и

исполнительных органов государственной
масти субъектов Российской Федерации) "

1риказ М и нистерство обраюмн ия
и науки РФ

29 08 20lз 20 1 3-08-29 " l 008 (Об угвержденпи Порядка
организации и осуществленш
образовател ьной деятел ьности по
дополнительн ым общеобразовательным

Федермьный закон Госуларственяая fuма РФ 29 12 20|2 2012-|2-29 '273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации) "

5 Порядок оказания муниципzцьяой услуги
5 l Правовые аflы, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового апа)

информирования потенциальных потребителей муниципальной
Способ информирования Состав размещаемой информаuии Частота обновления информации

l Наименование муниuипальной услуги
Реал изация дополнительных общеоазвивающих пDограмм
2 Каrегории поlребителей vуничипальной услуги

Физические лица

Код по
общероссийскому

базовому
перечню или

региональному

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество лryниципа,rьной услуги
3 l Показатели,

,Щопуоимые (возмОжные) Фмонения от уФановленных покшаreлей качФвs муниципшьнои ус.туги, в пределц кФорых муниципшьное зц8ние счпаФся выполненным (процеflов)
0.00

3 2 Показатели, харакrеризующие объем муниципальной услуги

3 3 Объем финансового обеспечения муниципaцьнои услуги

качество
Уникuь Покшаreль. хардперизующий Покватель, хараперизу- ПокФатель качеmва муниципщьной услуги Значенил покшаreш качыва муниципшьвой

усJryги
рееФровой

записи

услуги
(по справочникам)

юций условия (Формы)
оквания муниципщьной

наименование
покшателя

единица измерения 20l8 год
(очереаной фи
нансовый год)

20l9 год
( l-й год

планового

2020 год
(2_й год

плаяоаого
(наименова

ние

покшателя)

(наименова

ние

поквателя)

(нвименова

ние

покшателя)

(наименова

ние

покаателя)

(наименова
ние

лошатыя)

наименование Код по

окЕи

1 2 ] 4 5 6 1 8 9 0 ]l 2
] lг420010
00]0070l0
п7] оо

не vK8aHo не vK8aHo укаано очная

Уникмь
ныи номер

Покшатель, харапершующий содер-
жание государственной услуги (по

Покватель, хараперизу_
юций условия (формы)

покватель объема
муниципшьной услуги

значения пок8ателл объема
муниципмьнои услуги

Среднеrcдовой ршмер платы
(ценs, тsриф)

записи
справочникам)

наименовани
е покаателя

единица
измерения по

окЕи

201 Е год
(очередно

й финан
совый год)

20l9 год
(l_й год

2020 год
(2_й год

20l 8 год
(очередной

финан
совый год)

20l9 год
( l-й год

2О20 год (2-

иrcд
планового
периолв)периода) периода) периода)

(наименова

ние
локшатеm)

(наименова

ние

покваreля)

(наименова

ние

покщаreля)

(нвименова

ние

покшатеш)

(наименова

ние
покшаreш)

наименов
ание

код

I 2 ] 4 5 6 1 8 9 ]0 11 12 1] 4 l5
l 1г420010
00з0070l 0

не укшано не указано не чкадно Эчнм КоличеФв
о человеко_

Челове
ко_час

l ]50,00 l з50,0
0

] з50,00

Итого по муниципальной услуге (на бесrrлатной основе), рублей

20l 8 год (очерелной финансовый гол) 2019 год ( l -й год планового периода) 2020 год (2-й гол лланового периода)

I 2 з
8927 102.24 8 927 102,24 8 921 102,24

4 Лравовые акты, устанаыиВающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Правовой акт

вид принявший орган дата номер tlаимеltование
I 2 з 4 5

Федермьный закон Государственная .Uума РФ 06 l0 1999 l999_1 0-06 'l 84-ФЗ (Об общих принципах организации
законодательнdх (представительн ых) и

исполнительных органов государственной
вJlасти субъепов РоссиЙскоЙ Федерации) "

Федеральный закон Государственная !ума РФ 29 122012 20l2-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской
Фелепаltии) "



ьный икон 
|Го,vлuк,",""u, 

fuма РФ | оь lo zооЗ |zооз-rо-оЬ |"lзr-оЗ 
(Об обших принципах организации

l l l lМеСТнОгосамоуправлениявРоссийской

Приказ Минисr€рсгво обр:вованпя
и науки РФ

29 08 20lз 20 l з_08-29 "1008 (Об 1тверждении Порялка
организации и осуществления
образовател ьной деятел ьности I l0
допол н ительн ым общеобразовател ьн ым
пплmямi,.м"\ "

5 Порялок окilз:lния муничипальной услуги
5 l Правовые акты, реryлирующие порядок оказ{lния муницилальной услуги

(наименомние, номер и дата правового акта)

a Часть З Прочие сведения о муниципальном задании

l основания (условия) для досрочного прекращения выполнения муниципatльного задания

2 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

4 Требования к отчетности о выполнении муниципальной задания

4 I Периодичность предсташения отчетов о выполнении муниципального задания
ежекваDтал ьно

4 2 Сроки представления отчетов о выполнении муницилzцьного задания

не лозднее l 5 числа пеового месяца

4 2 J Сроки лредсташения предварительного отчета о выпоJlнении муниципмьного задания
4 3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5 Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

5 потенuиальных ьно и
Способ информировавля Состав размещаемой информаци и Частота обновлен ия информации

3 Порялок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периоди ч ность орган ы местного самоуправлен ия, осущестшя ющие
контроль за выполнением муниципitльного задания

l 2 з
Внешний контроль: соответствие
материал ьно-технических,
гигиенических, лр условий требованиям
IlапзоDцых оDmнов

l раз в год Ком иссия

Вrгутренний контроль: оперативный
контроль, контроль по итогам года,
анкетирование

В соответствии с планом проверки вн}три
учреждения

Алминистрация учреждения

Мониторинг основных показателей

работы за год по выполнению
мvниuипшьного 1япяниý

l раз в год, ло мере поступления отчетности о
вылолнении муниципального задания

Упрашение образования

проведение проверок по факrам
обращения граждан

По мере посryпления обращеllий Управление образования

часть 4 объем финансоволо обеслечения выполнения муниципального задания
Вил затрат 20] 8 год (очередной

финансовый год)
20l9 год (l-й год rцанового периода) 2020 гол (2-й год манового периола)

l 2 J 4l Общий объем затрат на оказание
муниципzцьных услуг (Dчб )

96з0621,25 9 152 902,24 9 122 802,24

2 Общий объем за,грат на выполнение
работ (рчб )

3 За,траты на уплату на.rогов (на
имущество организаций, замельного)
(очб.)

407708,0l з26 606,72 з26 606,72

4 Общий объем финансового
обеспечения выпол нения

ц|униципального задания (очб )

l0 0з8 з29,26 9479508,96 9449408,gб

/


