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муниципАльнов зАдАн!,!д

А4унатцппшоьное бюо1ке,пное учре1юоен'4е 0ополнцтпельно?о обрвованшя "€тпонс1шя юнь'х напур(|ц'!с!пов|| с. объячево

на 2014 ео0 
'! 'ьг'ановь'й 

пер.!оо 201 5 - 201 6 ео0а

чАсть 1

(формируешя при установлении муниципшьного 3адания одновременно на окшание щ:ниципшьной ус'цг(и)и вь!полнение ра6от(ь:) и содер)!(ит щебования к

ок8анш щ/н|ддшшьной услуг(и))

РАздвл 2

' (при окшании 2 и более мумципшьньлх услуг)
1. Ёаименование щгшшипшьной усщгги

Фрганизация прсдоотавленш дополшкльного обршования детям

2. |!още6шели муниципшьной усщ;ги (категори физивесш и (или) юрттлшесм лип)

Аети дошкольного, младшего школьного и школьного во3раста

3. |1окшатели' характериз]ющие каче0во и объсм мунитщпшьной услули

3.1. Фбъем муниципшьвой устцм (в покшателя

[{аптменование покдзателя [дяница измеревия 3начение показателей объема муниципально!_| услуг||
[{стонник информа:1ттт: о

! 2
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

в
3, 4 5 6 1

Фбутаюшиеся
чел

270.0( з9з.0( з66.00 166 01 зб6'0(
.татистическая отче'тг|ос'гь

3'2- |1окшашли, хараюсризующис качссво щ/ниципшьной услуги

|1

1;
4

4

4.2. |1орядок информирования потенцишьнь!х потребителей муниципшьной усл} ги

4'3' !ополникльньте цебованш к оказанш муниципшьной услуги

5. [!редельвьте ценьт (тарифь:) на ошац/ щ/шципшьной услуги фшшеомми ши юридшескими лицами, в случмх' если законодавльством РФ предусмотено п
ок8анио на плашой оспове' либо порядок установлени укшанньлх цен (тарифов) в слутаях' установленнъ!х 3аконодательством РФ

5.1. Ёормативньтй правовой аю, устанавливающий ценьг (тарифьг) на шашьте

5.2. Фрган' устшавлившщий ценьт (тарифьт)

5.3. 3наненш предельньтх шен (тарифов)

6. [!орядок конроля за иополнением щ/ниципшьного задания

Ёдименованпе покд'!атепя
Бдргннца

и3мерен|!я
Формула

расчета
3наченпя показателей качества мунишипальглой услуг;:

[ сто чнт: к
::нс[орптац::п: о

3 на чен !|!|

пок|!]ателя
(исходпь;е дагтнь:е
для его [асчета )

! 2 3
2012 год 2013 год 2014 юд 2015 год 201 6 год

9
4 5 6 1 8

Бьтполнение в полном объеме
количества часов
пред/смотеннь|х на решизацию
ка'(дого уровня и направленности

85.0( 90.0( 80.ос 80.0с 80.0(

.)тчеть| учре'(дения

'охраненность контингента

97.о( 97.о( 80.0( 80 0с 80 0с

)тпетьт унре;тиения

|1орядок окшания муниципшьной услуги

Российской Федерацииот29'12'2012!'{у273-Ф3 ''Фб обршованиив Российской Федерации''

Российокой Фелерации от 06- [0.200з ф1 з 1 -Ф3, об общих принципах органи3ации !1естного самоуправления в Российской Федерации

€пособ информирования |остав размепдаемоп|: п:нформациг; 9астотд обновленпя шнформацтт::

2 3



Формьп контроля 11ерподинность органь|' ос]'!цествляюп|ие контроль за

ока3анием услуги
! 2 3

(амершьште проверки отчетносш в соответствии с шаном {'правление обршованш админисщации йР
'[1ркпузсмй''

[1лановьтй кокФоль в соответсвии с шаном !правление обршованш админисщации йР
'[1рилузсмй''

Бнешановьтй контроль по мере необходимости (в слунае посцшений
>т<шоб пощебишлей, ре6ований правоохр. органов)

!правление обршованш админисращи йР
''[1рилузсмй''

'7

8

8

!словия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципшьного 3аданш

1ребованш к отяешосм об исполнении щ/ниципшьпого задацш

| ' Форма оттета об исполнении щ/ниципшьного 3адания

8.2. €роки представления отчетов об исполнении щ/ниципшьного заданш

до ] 5 числа месяца, следющего 3а отчетнь|м

8.3' 14ньте требования к отчетности об исполнении муниципшьвого задания

9' [,{ная информашия, необходимая дтя исполнения (ковроля за исполнением) щ/ниципшьного задания

!ирепор \.4Б! !@ ''€танция юннатов'' 9.[-. (амсонова

м
п/п

Ёаг:менованпе пока3ателя
[дгдница

!{'твержленное знаяенпге Фашическое значеппе

[арактеристика
причин

отклонен||я от

]пвер'ценнь[х

|,1сточник
пнформациш о

фаюинеском
значениц

! 1 3

3а отчетньпй
пер[|од

[,1того (на гол)
3а отчетньпй
пиол (квапта-п итого (на год)

8 9

4 5 6 1

1оказателп, характер!|3уюп{ие объем муниц||пальной услуг['

'
!{ол:пнество обунаюшихся чел.

2 !{олияество групп

|[оказатши, характер|'3ующие качество муниципальной услуги

бь|полнен||е в полном
объеме ко.пичества часов
предусмотреннь|х на

реализац[!ю ка'(дого уровня

1! направлеввост!|

дополн!!тельнь[х

о6пятппято пьньтт

2 *охраненность контингента

3 [{олияество обупаюпдихся

участн!'к!| олимппад п

конкурсов
чел.

.. {ол||чество педагогов'
]оответствую|ц!|х
(валификацвоннь|м
гребованиям' всего в т.ч.

чел.

3ьгсшая квал;лфтлкационная
{атегория

чел.

!еРвая квал|{ф[{кационная
чел.

Бторая квалификационная
категория чФ.

Без квал:лфплкацпонноп!
категории чел.


