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!1асть 1 ' €ведения об оказьтваемьтх гооударственнь1х уолугах
' Ршдел- 1

1. Ёаименование государотвенной уолуги

Фрганизация предоставленш дополнительного образов,!ния детям

1{од

по базовому
(ощаслевому) переятпо ш

2. (атегории поребителей госуларотвенной услуги
Аеш дошкольного, младшего !школьного и школьного возраста

3' |1оказатели, харашеризующие объем и (или) качеотво государотвенной уолуги
3.1. [1оказатели, харапериз}ющие качество государственной услуги:

дощгстимьте (возможньле) отшонения от уотамх показателей качества гооудаРственной уолуги, в пРеделж котоРь1х государственное
задание считается вь:полненньгм (прошепов|___--3%-_1

3.2. [{оказатели, хараюериз}ющие объем госуАаротвенной услри:

,{огуотимые (возможньте) отшонения от установленнь1х показателей объема госуАарственной услуги, в пРеделах которь1х гооудаРственное
задание считается выполненным (процентов|--3%---1

4. }{ормативные правовь1е шы, устанавлива|ощие ра}мер шатьг (шену, приф) либо порядок ее (его) установления:

Федера]|ьнь1й 3ако' от 06. 1 0.200з 3 0б общих принципах организ'ации местного самоуправления в Роооийской Федерации;
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5' []орядок окшания гооударотвенной уолуги

3акон от 29 '12.2012 )(р 273-Ф3 Фб в Российской
(наименовшие, номеР и дата нормашвного правового аюа)

5.2. |[орядок информированш потенцишьнь1х потребшелей государственной уолуги:

€пособ инфоомшованш €оотав оазмешаемой инфооматтии 9астота обновления инт$опт
2

8.|. €амсонова



9аоть 2' €ведения о вь|полняемьтх работах



9асть 3' |1роиие сведени'{ о государственном задании

1. 0снования (условия и порядок) для досрочного прекра|т{ения вь|полнения государственного задания

2.Аная информация, необходимая для вь1полнения (конщоля за вь1полнением) государственного зада|1ия

п за вь|полнением ного задания
Форма конщоля |[ериодинность Фрганьт исполнительной власти,

осуществля|ощие контроль 3а вь1полнением

государственного зада|1у!я

| 2
1э

Бнелановьтй контроль

по мере необходимости (в слу{ае
посцплений экалоб потребитолей,
требований правоохр. органов) 9правление образования администрации йР''|1рилузский''

[|лановь:й контроль в соответствии с планом 9правление образо вания адм ин истрациу1 йР''|{р илузский''

(амеральнь!е проверки отчетности в соответствии с планом )/по авление обр азова ну\я адмиъ1истрации йР'' |!рилузский''

4. |ребовани;т к отчетности о вь1полнении государственного задаъ1уБ1

''Форма отчета об исполнени муниципального задания''

4.1. |[ериодичность представления отчетов о вь]полнении государственного задания

е}кекварта.,1ьно

4.2. (.роки представления отчетов о вь1полнении государственного задания

до 10 числа месяца" след}'!ощего за отчетнь|м

4.2.1. €роки представлени'{ предварительного отчета о вь1полнении г0сударственного задания

4.3.Аньте требования к отчетности о вь1полнении государственного задания

5. Р1ньте пок[шатели' связаннь1е с вь|полнением государственного задания


