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Муниципsльное задание

на 2020 год и плановый перпод2021 и

Виды деятельности муницппsJlьного )нрежденпя

(1кшшwя виды деяшьноФ мувиципшьного г{р*дениr, по коrcрым ому уЕерждsето
муниципцьноо щие)

Часъ l. Сведения об окшываемых м}qиципшьных усл}тж

l. Налменовалие муниципаJIьной уоJtуп
Реализация дополнительпых общеоазвиваюцих пDогDамм
2. Категории потрбителей муниципальной уолуги

Физические лица

3. Показатели, харшстеризующие объем и (или) качество муниципаJIьвой услуги

Форма по ОКУ!|

Коа по своболному реепру|
По ОКВЭ.Щ|

По ОКВЭД|
По ОКВЭ!|

Наименование муниципального учреждения

lоказателп качество
Унишь

ншй
номар

Пошашц юрreршlющий
содерждниа муниципшьной ycJrym

llокш8reль, хер8reршу-
ющий условш (формы)

окщанш муниципмьвой

усJrуги

Покшаreль ючеmва мупиципшьной усJrуги Зндчснш покшаш шчеmа мувиципшьной

услуff

рФФров
ой

зшиси

ншменовщие
покшотел

единица измеренш 2U2U rcд
(очередпой

финдясовый

z02 l rcд
(l-й год

шанового

z|Jzz rcд
(2-й rcд

швновоrc пср

наименова
ние

пошаreш

нЕим€новв

ние
покааrcш

наимсноЕа
ние

пошаш

наименоDа

ние

пошдм

ноименоЕ8

ние
локщатеtr

каименовднис Код по

оI(Еи
год) пориола) иодД)

l 2 4 6 t 9 l0 l1 ,l2

t04200o
99 0 ББ5
2Аж480
00

не )лФо не чкщо не укщо Лош оОуфщихсл,
обеспеченных уtебяо-
мфщческими

Прочент 144 l00 l00 l00

Дош пошогичеоких
кддро! с высшим
обрвошиaм от
общого копчом
педдгогичфшх

Процент 144 75 15 75

Лош пешошческих Процент 144 15 15
,l5

высшую и пaрЕую
квшифищионную
шreгорию от общсго
чиФа пaщогичФких
рабопиков
муниципшьных

)лр*денffй

Дош родйм€й
(жонных
прсдсФитФей)
воспиfuниковl

УДОЦФОРСННЫХ
кЕчесЕом
лредоФшемоfi

Процент 744 00 l00 l00

(Jбосл€ч€нноФ

щрши
бftомшaхтовщносъ

Процент 744 100 l00 l00

ДопусflмыG (aошоmыс) оruононил от уmоцопяц поlшшGil вчФБд муницппшпой уqI}ти, в предш кФорш муниципшноо зддяие счищr выпмнеяным (процонmr):
0,00

3 2 Поквзатели, характеризующие объем м}fiиципальной услуги
Уникмь

Похштшь. харвхтеризrcщий
По@мь, Ершrcризу-
юций уфовия (форшы)

окшия мричипmной
чffiи

Пошшь объемд
муниципшьноfi усjтли

3начени, поl@ш оЬ€м& Ры€р мв (цена,

муниципшпоil уqrупr
pKTporoi

шиси
шие госуддрсвенной уфуги

ншменовши шница
измерения по

окЕи

2020 год
(очсрещо
й финш

202l год
(l -й год

шщового

2о22 fод
(2-й год

пшоаого

zu2u год
(очерешой

фвнщ

zozl год
(l-й год

шшового

zuzz rод |2
il год

шового

ншм€нош
ние

покшм

ншменоlв

ние
покщтш

нщменово
ние

покщм

нщменовa
нlо

поl@ш

ншмOновв
ние

покщм
щие

код

l 2 3 4 5 6

22248о,о0 2224во,оо

l4 l5
не )ftoщо не укщо не )ftшо очнм количесЕо

подписи)

] 5
,|

Jчнц

Е



Объем финансового обеспечения муничипмьной услуги

2020 год 1очерелной q"пu"iБ"'й 
'ол)

202 l год 1l-й .ол плапЪ"ББ п-ер"олu.1 2022 год (2-й гол планового периола)

8 860 876.44 8 860 876.44

4 Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Поря.чок оказания муниципаJIьной услуги
| Правовые акъl, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дага правового акта)

Гlорялок потен циtальных t lотребителей мунициIlальной
Слособ информирования Сос гав размешtаемой информации Частота обновления информации

l Наименование муниципшlьной услуги

Физические лица

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципмьной услуги
З l Показатели, хаDактеDизчюшие качестАо мvни|ruпапLч^й i,^,,.,-.,

06 l0 1999
] 84-ФЗ (Об обших гlринципах opl анизации

законодательных (представительных) и
исl]олнительных органов l осударственной
власти субъекlов Российской Фелераuии) ''

Г осударственная Дума РФ 29 12 2012 20l2-12-29 "273-ФЗ (()б образовании в Российской

осударственная Дума РФ
l З 1 .ФЗ (Об общих принципах opl анизации

местного самоуправления в Российской

290820l] " l 008 (Об утверждении Порядка
изации и осушествления

тельной дея Iелыlости по
общеобразовательным

качество

ныи
lloMeP

Покааlель. *ар"оерпaуaщ"й
содержание муницилмьной услуги

Покшатель, харапсризу-
ющий условия (формы)

оквания муниципцьной

услуги

П о кщател ь *u 
" ""rui " 

1,йiii- о n о й-ч"п y.u 3"u""nn, по*п.ч."й *iБЙifrifr пuопой
услугil

ои
]ап исп

на именование

покаlа l елл

елиница измерения 2020 год
(очередной

финансовы й

202 l год
(l-й год

планового

2022 год
(2-й год

планового пернаименова

ние

пока]ателя

нанменоаа

нше

покаlателя

наименова

ние
пока]атеJlя

наименова

н!е

показателя

наименова

ние
пок8ат9л,

наи менован ие Код по

окЕи

--,_

гол ) периола) шода)

I l
1 8

99 a) ББ5
lle Yка]ан0 \ ка]ано не lкalaнo 

|,,"a х учсбно-

2
144 I00 00 00

]оля педагогических
:мров ý высшим
lбразованием от
lбщего количества

едагогич€ских

144 5 75

Цоля педагогических

работников, имеющих
высшую и первую
(вмификдционнук)
<атегорию от общего
{исла ледалогических
)аботников
пуниципмьных
/чреждений

744 75 75 75

Цоля родителей

]редставителей )

aоспитанников,

/довлФворенных
(ачеством

rредоставлrемой

144 00

)мплектованность

тов)

744 00 00



(возможные) отклонени, от у
0.00

з2. [lоказатели, характеризующие объем муниципмьной услуги

4 Правовые акгы, устанавливающие ра:}мер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) Yстановления

5 [lорядок оказания муниципальной услуги
5 l IJРаВОВЫе аК1 ы_ pcl \лирук)lttие llоря/ltок оказания мyниLtипдlьной \,c,1\,l и

ныи номер Покачтель, характеризуюций содер-
жание государственной услуги

IокщтФь, хар&ктеризу-
юций условия (формы)

покщтиь объема
муници@ьной услуги

записи
окщния

наименовани

е локдителп
единица

измерения по
окЕи

2020 год
(очередно

й финан

202l год
(l-й год

планового

2Q22 rод
(2-й лод

планового

2020 год
(очередной

финан

2021 год
(l -й год

планового

2022 lод (2

и год
плановоло

наименова
ние

покФмя

наименова
ние

покщтеля

ндименова

ние
показФл

наименова

ние
покацтФя

наименова

ние
покаттФя

наименов

ание

9
I 2 ] 1 5 6 1 8

}04200о s

) 0 ББ52А
к4Е000

не указано не укаъно не укаино Э ная 222480
l4 l5

1uозмо*rrь,ерiiйiБiiйТliйiБйЁiiii слуги, в предФах ]торых мунициlIмьное иданле считаетс

объем финансовоl,о обеспечения муниципальной усJlуги

Итого по муниципмьной услуге (}la б""ппur"ойНййБllffiБ
2020 год (очерелной финансовый гол) 202 I год ( l -й год планового периода) 2022 гол (.2-й год лланового периода)

l 47з 200,00 I 548 000.00 l 637 200,00

Государственная !ума РФ " l 84-ФЗ (Об обцих принципах органи ]аttии
законодательных (представительных) и

ых органов государс] венной
субъепов Российской Федерации) ''

29 12 2012 20l2-1z-29 7З_ФЗ (Об образо8ании в Российской

"lзl-ФЗ (об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской

20 l ]_08-29 l 008 (Об утверrtлении Порялка

обра3овательной деятел ьности по
допол нител ьны м общеобразовательны м

Ilорядок оказания муничипальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

лоIенциальных лей муниципмьной услуги
Способ информирования Сшав размещаемой информачии Частота обновления информачии

l Наименование муниципальной услуги

Физические лица

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество мунйципальной услуги
.] l Показатели, качество

Уии каль

ныц

номер

Показатель, хараmеризующиii
содержание муниципальной услуги

Показатель tараперизу-
ющий условия (формы)

оказания мунициtlальной

услуги

покаsтель качества муниципщьной услуги lначения показате,qя хачества мунlll{ипальной

услуги

ои

]апнси

наименоадние

пока]ателя
единица измерения 2020 год

(очередной
202l год
(l-й год

планового

2022 lод
(2-й год

планового пернаименова

н|е
покФOтеля

напменова

нис

покаателя

наименова

нпе
пок8ателл

наименова

ние
покаателя

наименова

ние

показателя

на именованllе Код по

окЕи
гол) периода)

2 ] 6 7 8 9 0 2
обучаюrлихс

1еловеко-
]асов l,,."

l 4

укатно lроцен l 714 )0 00

lоля педагогических

адров с высшим
rбразованием от
,бщего количества
емгогических

lрочепl /14



отклонения от установленных муниципмьное ]щание считается
0,00

a

j,2. Показатели, хараflеризующие объем муниципмьной услуги

ныи номер ПокаФтФь, характеризуюций содер-
жание государственной уФуги

Пок&тФь. характеризу_
ющий уфовия (формы)

покаитель объема
муниципмьнои услуги

Значения покщтшя объема Размер платы (ueHa, вриф)
муниципмьной уфуги

]а п иси

наименовани единича
и]мерения по

окЕи

2020 год
(очередно

й финан

202| год
(l-й год

планового

2022 год
(2-й год

ллаяового

2020 год
(очередной

фиван

202 l год
(l-й год

планового

2022 год (2

и год
планового

наименова

показателя

наименова
ние

пока9теля

наименова
ние

л окачтелл

наименова
ние

пок&тФя

наименова
ние

пок&тФя

наименов
ание

код

l 2 ] 5 6 7 8 '), 0 |2 l] 4 l

9 не ухаено l не укаино ,00 l 222480.00 1222480,00
0 ББ52А

ж48000

услуги в преле,lах KoтopLlx

] j Объем финансового обеспечения муниllипiцьной услуги

Порялок оказания муниципiцьной услуги
l Правовые акгы, реryлирующие лорядок окщания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5 2 Порялок информирования потенциальных потребителей муниllилilьной усл),l и

Игоltl по муниuиttальной усJlуге (на бесtlлатной oclloвe), рубJlей

2020 год (очерелнсlй финансовый го.л) 202 J гол ( l -й l од плановоl,о периода ) 2.О22 год (2-й l ол планового периола)

l 2 ]
77 500,00 8l 500,00 86 200,00

4 Правовые акгЫ, устанавливаюЩие рщмер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Правовой aKr

вид принявшии орган дата номер наименование
з 4 5

Фелермьный закон Госуларственttая !ума РФ 06 ]0 1999 l 999- l 0-06 '] 84-ФЗ (Об обшtих принчипах организации
]аконодательных (представительных) и

исполниlельных oplaHoB lос)дарсlвенной
вJtасти субъектов Российской Фелерачии) "

Фслеральный закон осударствеllная Лума РФ 29 12 ]012 20l2-12-29 '27З-ФЗ (Об образовании в Российской
оелепяtlииl "

Фелеральный закон осударственная Дума РФ 06 l0 200з 200]- l 0_06 'I З ] -ФЗ (Об общих принципах организации
иестного самоуправления в Российской

I lрика; Мин истерство
образования и науки РФ

290820l] 2() ] j-08-29 ' l 008 (Об утверждении Порялка
)рганизации и осуществления
)бразовательной деятельности по

1ополнительны м общеобразовательным

Способ иrlформирования Состав ршмешаемой информаltии LIacTo га обновления инфtlрмации

Часть З Прочис сведенliя о м\ нициIlаJlьнONl ,адании

l ()снования (условия и поряltок) для досрочног0 прекращениr выllоJlне}lия муниципальногозадания

Слччаи. l tредчсмотренные законодательством РоссийскоЙ Федерации

2 Иная информация, необходимая дJlя выполнеllия (контроля за выполнением) муниllипа,qьного задания

] Ilорядок кон,]роля ]а выIlолнением мунициllального задания

Формы контроля Периоличнос гь
Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль ]а выполнением мyниципмьного задания

t 2 ]

и первую

от общего

ч

l 

не ука9но
ас

l



бнешний контроль: соответствие
материал ьно-технических,
гигиенических, др условий требованиям

] раз в гол

Вн1 гренний контроль оперативный
контроль, контроль по итогам года,
анкети оование

В соответствии с планом проверки внутри
учреr(дения

Алминистрачия учреждения

tloH итори н г ос Ho.nio пБпГrчr.п.*
работы за год по выполнению
ц!ци ци пал ьного задан и я

l рш в год, по мере посryпления отчетности о
выполнении муниципмьного задания

Управление образования

lроведение проверок по фактам
)бращения граждан

По мере лосryплеrlия обрашений Управлеttие образоваltия

4 Требования к отчетности о вылолнении муниципальяой задания

4 l Ilериоаи,lность Ilредставлеtlия oT'eto' о выгlолнснии муниllиIlilыlого задания - ежекварlаJIьно, ежег(,дно

4 2 Сроки прслставления отчетов о выполнении муниципальног0 ]адания - до l 5 числа месяца. следующим ]а отчетным l-одовойне позlнее 05 фераля года слелующим за отчетным

4 2 l Сроки представления предварительноГо отчеlа о выполнЕнии муницилLльного задания
,l ] Иные требования к отtIеIносlи о выllолнении муtlициl]альtIого-]алаl]ия

5 Иные tlоказаrели, связанные с выIlолненис[1 госуларс.гtsенного задания

часть 4 объем финансового обеспечения выполнения}униципального ]адания

202 | год ( l -й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

l Обший оО".Й *rр- *** ]0 4] ] 576,44

Обшпй об"е, зЙраi tЙБЙБп"п"е

3 Затраты 
"u 

ynnury п-оiБГl"ч
з2з 12з,56

I 08 ] ]500.00

Вил затрат 2020 гол (очерелной

финансовый гол )

2 3 4
l 0 490 j76,44 l0 584 276.44

з23 l2з.56 з2з 12з,56

4 Обший объем финансового
эбесtlечения аылолнения
vvниllипапкн.rгл 2яп.ц,]о /лr,6 \

1 0734700.00
l 0907400.00

I


