
муниципАльнош зАдАнив
Р1унпцсспальное бто0экетпное унреэк0енше 0ополнсдупельноао образованшя "€псанция юнь1х нап'ур{|.п|1с,пов" с. Фбъячево

на 2015 ео0 ш плоновьлй першо0 2016 - 2017 ео0а

чАсть 1

(формируетоя при установлении муниципшьного задания одновременно на оказание мунишипшьвой услуг(и)и вь!полнение работ(ьт) и солерхш ребования
к оказанию мунишипмьной услуг(и))

РА3двл 2

(при оказании 2 А более муниципшьнь1х услуг)
!. Раименование муниципшьной услуги

8рганизация прелоставления дополнительного обршованш детям
2' ||ощебители муниципшьной услуги (категория физинесмх и (ши) юриливеских лиц)

Аети дошкодьного, младшего школьного и школьного возраста
3. |1оказатели, харапериз)ющие качество и объем мутиципшьной услуги

3.1. Фбъем муниципшьнои ьнь|х показателях

4. |]орядок оказания муниципштьной услуги

4.1

4.3. ,{ополнительнь:е ребования к окшанию муницилшьной услуги

5' |!редельньте шень: (тарифь;) на оплат муниципшьной услуги физинескими или юридическими лицами, в сл)дшх' если законодательотвом РФ предуомощено
их оказание на платной основе, либо порядок установления укшаннь:х цен (тарифов) в слунмх, установленнь!х законодательством РФ

5.1 . Ёормативнь:й правовой ап' устанавлива}ощий цень: (тарифь:) на платнь!е

3начение показатшей объема мунишипальной услуги
|,|стонник информации о

значении показателя

[|аименование показателя
[диница

измерения
Формула
расчета

3начения показатшей качества мунил{ипальной услуги

[,|сточник

инфоршации о

значении
ппоказате]!я

(исхолньпе Аанньпе

1 2 3
201 з 2014 201 5 2016 2011

9
4 6 7 я

8ь:полвение в полном объеме
количества часов
предусмоФеннь!х на

решизацию кахдого уровня и

направленности

дополнительнь!х

^6^..^-.---, ,,,,- 90.0( 80.0( 90 0( 90 0( 90 0(

Фпетьт улреждения

-охРанение контингента
;бщаюшихся в течении срока
)ешизации дополнительнь|х

9',7.0( 80.0( 90.0( 90-0( 90 0(

Фшетьт у;режления

Ёаименование нормативногоправового акта

Российской Федерации от 06.10.2003 .]'{р131-Ф3, Фб обших принципж организации местного самоуправления в Российской Фелерапии
Российской Федеоации от 29 12 2012 ]'{р21



5.2. 9рган, устанавливатощий шень: (тарифь:)

!словия и порядок досрочного ||реФащения исполненш муниципшьного заданця

1ребования к отяетносш об исполнении муниципшьного задания

1

8

3а м

Формь! ковтроля [1ериодинность
органь|' осушш(ествляюц{ие контроль за

оказанием услуги

1

(амершьнь:е проверки отчетности соответствии с планом !,ра,*'" обр'зования админисрации йР
''|']оилузский''

Б*',"- 'ор,зования 
админисФации \4Р

' ''[1рилузский''||лановьтй конщоль в соответствии с

; 
"Ф" 

-""бБ*сти (в слщае посцшений

хшоб потребителей, ребованийлравоодр'

фа-*"'"образованияадмппнистациимР
"прилузский''

8неплановь:й контроль

п'*'','"'", характеризую1цие качество муниципальной услуги

вь|полнение в полном
количества часов

предусмотреннь|х на

и яаправленности

8.2' €роки представления отчетов об исполнении муниципшьного задания

до 10 числа месяца, след}ющего за опетнь!м

8.3' !4ньте щебования к отчетности об исполнении муниципшьного задания

9' !!1ная информапш, необхоАимш Аля исполнения (конроля за исполнением)
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