
МУНИЦИПА-IIЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Ita 20l7 гол и fiа плановыri перrrол 2018 и 2019 годов

lIаимеfiование NtуЕиципального учреr(лепия (обособлехlIого полраз,цслсния) Форма rro OKYj]

вие лолоJ ного обп, пlвrlIия го
о}доDовительно-обDа]ователыrыii цеlllD ttM. Дсева))

Вилы дея [е,цьностlt муяицип:lльвого Yчреr(дешlя (обособr]еltIiого подраjдслсния)

образовaцrие и llачка

Вил мупициDального учрея(леЕи' оl]ганизация лоllолнитсльного qб]]азоваI]ия дстсй

бц аз bul ае п ся в l О Mf н lл| lп а\ ьл о ?о уч]1 е a.,n е нчя u з б о зо во? о ( о n ryа.lев о.о) пе р е ч l я)

Часть i. СвслсЕия об окi.зьпяемых муrrиципалыБш yclJylax

Раздел 1.

1. Наимсвование N{униципахьной услугtл Реа:rизация лоttолнительных обшlсlэазвивакlщих пrlогDапtм

2. I(атсrории по,гребитслеi! ]чlуниllипа-пыIой усхуги: Фд]дggQдцý дцщ
З. ПоказаIели, харак.t€ризуlощие объём и (или) качество муrtиципапыlой )сJlуIи:

Дата

По сводному реестру

по ОКВЭД
по ОКВЭ{
11о ОКВЭД

уникальный
[IoNlep по
базовоNlу

(отраслсвому)
rlеречrпо

Кодьi

050600i

]2.0].17
1068з000

00042

80.10,]



З.1. Показатсли, харttктеризующие качество муниципальвой уоlуги:

Уникмьный

реестровой
записи

показатель,
характерйзуtощий
условия (формь'

оказания муниципальной

показатель качества муниципальной
усrlуги

зпачение показателя качества
муяиllяпальной усJIум

едиfiица измерения
лоокЕи 2017 год

(очередной

йmФ

20l8 rOд
(l_й год

перtlода)

2019 год
(2-й год

перrода)
(наипiевовая

l 7 4 5 6 7 Е 9 lo ll lz
l1г420028
)0з0060l0
)8l00

1ети за
искJIючеяием
цетеи
)грацичеЕliы
иш
ВОЗМОЖЕОСТЯ
\лп здоровья
:ов3)
цетей-
l!цваlлидов

Ее указапо соци{lл

педаго
гическ
ой

очIlаJl Ее

указано
Цоля детей,
0св:tпваюпlих
цопо,пнйтельЕые
сбразовательяые
программы
Цоля родйт9лей
(закоrтвых
представителей)!

удовлетвореввьй
условяямп й
качеством
предоста8Jlяемой
]бразоватеJьЕой
пDоmаммы

/о (прочеят

)/о (процевт]

744

744

l00

l00

l00

l00

l00

l00

llг420028
)0з004010
)0l00

цети за
аскJlючеяием
цетеи
)гршIлlчеIiцы
\llи

ВОЗМОЖЕОСТЯ
!м здоровья
[ОВЗ) п
цетей-
ИЯВаJiИ/lОВ

Ее чказаяо художе
ственя
ой

очllчlrl не

уклзаво

Цоля дегей,
)Qваивающих
цопоJIппт9Jtыiые
)бразовательвые
программы
Цоля рдriт9лей
iзаконпых
представrгелей),
удовпетвореЕlIых
уaловIrIми и
качсством
цDедоставJLrемой

'/о (процент)

/о (проuент)

,744

,l44

100

l00

100

l00

l00

100



З-2_ Показsтели, харакrерltз}rощяе объем м)rпиципatJlьвой усrr}тй:

Уникмь!лы
й ломер

реестовой
Покдзаrель, харакгеризуlощий

содержание мупиципitльной услуги

Показатсль,
характериз},lо
щиЙ услоsия

(формы)
окtвания

муяиципаJrьно
й чсrrчги

показатель объема
муниципа,,rьной услуги

значение показагеля бъема
муtlиципмыlой усл}ти

Среднегодовой размер rшаrъt
(цепа, тариф)

теля)
тел,)

по окЕи
2017 год

й

финансоsl
й год)

2018 год
(1-й год

периода)

20I9 rcд
(2,й год

периода)

20l7 год
lо,lсредвоl

2018 rод
(l-й год

20 |9 гOд
(2,й лод

периода)й год)

! 2 3 q 5 6 7 8 9 ]0 ll 12 lз 14 I5

l lг42002
300з0060
l008l00

цети
пскJlюч€пllем
Iетей с
)граЕиченЕым
а

]ОЗМОЖВОСIЯМ
n здоровь'l
:ОВЗ) и детей-
дIмлидов

не \,казано coIцaJI
ьЕо-
педчгог
ическо
i,!

очrtiц Ее

указ
ано

кодичество
че.повеко-
часов

челове
ко/qасо
в

5з9 18192 l8792 18,192

lг42002
0030040
000l00

Igrи за
лскjпочеЕием

lетей с
)трaшичеЕцым
l
]озможвостям
i здороаь,
:ОВЗ) и детей-

художе
ственЕ
ой

очнaв Ее

}каз
arпо

количество
человеко_

чолов€
ко/часо

5]9 5м0 5040 5040



допустимые (возможrtые) отклоtiеIlиJI от устатlовлеIлшх показателеЙ объсма муниципальцоЙ услуги, в пределм которых м}яиципаlльяое задarцие
счтmеl'ся выполненкым - 5 о/о-

4. НормативнБIе цравовые акты, устшiавливаrощие размер платы (цену, тарцф) либо порядок ее (его) усmновлевия:

ноDмflиввый цDавовой акт

Вljд ПриЕявший оргал Дата Номер наимеIiовдiие
1 ] 4 5

5. Порядок оказанпя мунrципальной услуrri:
5,1. Нормативные правовые акты, реryлируrоци€ порядок оказФlия муягципа.JIъной услуги
l) ФедеральrБ]й заков Российской Федерацяи от l6.10.200З N9 1Зl-ФЗ ( Об общих flравил&{ организации местItого самоуправлеция в Росеийской

Федерации))
2) Федера.rь1Iый ЗакоЕ (Об образовдIии в Российской Фсдерации) oT29.12,2012 Nц 27З-ФЗ
З) ФедераJьЕый закон ((Об общих принцr.rпах оргавизации законодатеlщ|ых (ttредставительrrьтх) и испоrшитеJьяьтх орmЕов государФвеншой

власти субъектов Российской Федерации)) от 05.10.1999 N! l84_ФЗ.
5.2. Порялок иrrформярования потiеццЕаJrьцых поrрсбителей муниципальной усrryги:

Способ йцформtrрвашrя Состаа размещаемой цнФормации
частота об1lовлепия

пнфоDмации
2 3

Публик Iия rr[формацип:
-в печатвых средствах массовой информации;
-ва офяциальном пrrтернет-саЙте Учре_п(дения;
-на информациояяом отенде в Уqрехцении;

1

2
з

Информацtля опредоставляемой услуги
О резу,lътата,ч предостЕtвJIения услугц
О реlкиме работы

По мере веобходЕмостп

Родитеlrьскtле собрапия Раз в KBapTa,l



Раздсл 2.

1 . НаимеЕоваIiие м),ниципaшьной усд}'ги Оргаяизация отдьг<а детей п молодсrки
2. Категорли потребителей муниlцпальпой услуги: Фцзцggqццg дцца
З. Показатели, хармтериз}тоцие объём и (или) качество муЕцципалБяой услуги:

3 . 1 . Показатели, харatктерпз}T ощие качество муrrrцппальuой усJr}ти :

уцикальный
помер по
базовому

(отаслевому)
перечцю

Уникмьный
помер

реестровой
записи

показатель. хаоакгеDизчюший содеDr(апие
Показатель,

харакlеризующий условия
(формы) оказаяия

мчяиципальной yсл}ти

ПоказfrItль качесrм муtlиципмьвой
услYги

значение показаIЕл, качеgrаа
муниципальной услуги

муниципальной усrryги едиrо{ца }f]Mepeнri{
по окЕи 20l7 год

(очередной

й год)

20l8 rOд
(1-й mд

периода)

20l9
год (2-й
год

перйодпоказателя)

2 з 5 6 7 8 9 l0 i1 l2

l00280000
)000000l0
)610l

Ее указапо Ее указаllо Ее

укarзацо

в
каЕикуляря
ое врсмя с
КРУГЛОСУIО
чllым
пребывапи
см

ве указаЕо ]еализация

роrрамм
)тдыха детей в
(аППКУЛЯРНЫЙ

1ериод
(оля
rотребителеЙ,
/довлеIворенЕ
,D( качеством
)казлlия
rуяиципальЕой
{слуги

% (процеlгг)

Zo (процевт)

744

,744

l00

t00

l00

10о

l00

l00

З.2. Показателц, характерцзуlоцие объем муЕцципalJьвой услуги:



Упикмьный
lIoMep

рсестровой

Показлгсль, хара}сгеризуюrций
содержалие муllицип:tлыIой

услуaи

показfl,ель_
характеризуюIцйй
уоловия (формы)

1lиципмьной услуги

показатель объема
муlиципмьIlой услуги

значсrlие показателя объсм
муниципальной услуl'и

]редlIегодовой размер плать
(цена" тариф)

)

эдиница измерения
по окЕи

2017 го]r

й

фим,lсоI
ый год)

2018 юд
(l-й год

периоаа)

2019 rOд
(2_й год

Lериода)

20l7 Фд

й

фиlйнсов
ьй год)

2018 rол
(1-й год

периода)

2019 rод
(2-й год

периода)

I 2 з 5 6 ,7
9 I0 lI l2 ]3 l4 l5

l00280000
]00000010
)610l

ие

}каза}Iо

Ее

указапо

Ее
yKanаIlo

в
каникуJIярн
ое врсмя с
круглосуто
чвым
пребыв lи

l|e

)казаt
о

Число
леловеко-дпеi
rребываlия

Iеловеко-
lепь

;40 20l60 20I60 20l60

допустимые (возможные) отклоЕеЕия от установлеItпьгх показателей объсма муниципальЕой услугll, в пределzL\ KoTopbL\ муflицип.tльнос задаяие
сtlйтается выполяснхым - 5 о/о.

4. Нормативпые правовые акты, устанавJIиваюцие размер платы (цеllу, тариФ) либо порядок ее (его) ус'гalяовлеllия:

Нормативпый правовой акт

Впд Прпвявший оргшt Дата Номер I]аимеЕовФlие

1 з 4 5

5. Порядок оказаяия му.iиципatJlъной услугu:
5.1. НормативЕые правовые акты, реryлир),ющие порядок оказавия муIIиципмьной услги

1) Фсдеральяый закоЕ Российской Федерации от l6.10,200З N9 131-ФЗ < Об обцих правилах органцзации местного самоуllравлеlшя в РоссийскоЙ



7

Федерации))
2) Федеральlrый Заков (Об образовfiми в Россrtйской Федераципl) от 29.12.2012 Х! 27З-ФЗ
j1 Федеральпьrй .акоп <Об обпtих припципах оргмизацип закоЕодmеJIьЕьтх (представительньтх) и исполЕптельньтх оргалов государствецFой власти

субъеrсrов Российской Федерации) от 05.10.1999 ]'{! 184-ФЗ.
5.2. Порядок иrrформирования потепциальltьlх потребrЕелей м}aЕиципальной услуtи:

Способ информирования Состав размещаемой иtrформациц
частота обновлеция

информации
l 2

Публйкация информации:
-в пеilатЕьD{ средствЕLY массовой иЕформаццй;
-яа официalльпом иfiтерпет-саЙте Учрехдепия;
-на ицформационЕом стенде в Учреяцепии;

1. tr4яформадия о предоставляемой усл}ти
2. О результатах цредоставлеIIиJI услуги
3. О режиме работы

По мере Ееобходймости

Родительские собраЕия Раз в квартал

Часть 2. Сведецця о выполЕяемьп работа-х
пе заполняется в связи с отсутствием

Часть 3. Прочие сведеЕIrI о м}.Еиципa!лыlом задании

1. осяоваIшя для досрочltого преI9ащеltия вьшолIlеяиJl м]aЕиципalльuого задаЕшl Ликвидация образовательного l"rреждепия

2. Инм ивформация, Ееобходимая для выполцеЕия (коятроля за выполпецием) муЕпципмьIlого задФ{ия Еет.

3 . Порядок контроля за вьшолцеIiием м)rЕиццпаJlьtlого задatЕия

Форма коптродя Периодiчtlость
Оргапы местIiого самоупрalвJIения,

осуцествляющие коIlтроль за вьmо,IшеЕием
м,пiиципa!льЕого задalпи,

2 з

Последуощий контроль в
форме выездрой проверки

- в соответствци с ппмом графиком проведеЕия выездньтх

пповепок_ нс не Dеже l Dаза в два l ода

- по меDе пеобходимостIл (в сл}чаlе поступлепий обосЕовмЕых

Управлеяие образовмбI адмиIlистрации города
ульяновска



жалоб цотребителей, тр€бомш{й правооцrанпте,lыrrл< органов)

Посдедующий коцтоль в

форме ммераrьной прверки
по мере поступлеЕия отчетЕости о выполцеflиа.муцицЕпa!,Iьвого
задчцIпя

Управлеяuе образоваЕия адмиflистрации города
ульяяовска

4. Требовавия к отчетЕости о выполIiеЕии муядципatльяого задаЕия

4.1. ПериодичЕость представлеЕия отчетов о выполвеЕии муЕиципatпьЕого зяляпйq за первое по,лiц,дяе. за год.
4.2, Сроки прлставления оrчетов о выllоrlЕеFии м)aшrцrпauьвого зададIr4 до l0 qцсла месrца следyющего за отqgтfiым пеDиодом.
4.3. Иrrые цобовапия к оr*rетности о выполЕении мупиципlшьЕого зад лпя д9!
5. Ипые показателп, связапЕые с

Р}ководи:гсль учреждеция

муfilrципiлльного задавия цЕвыполнскиемl
/t


