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МУНИЦШ1АЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

льных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений Гаврил

Ямского муниципального района млна оказание мунипипа
ОВ-

МУНИЦИПЗЛЬНОМУ бюджетному УЧРСЖДСНШО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО образования «Дворец ДЕТСКОГО творчества»

на 2018 год и на плановый период 2019 — 2020 гг.

ОСНОВНЫС ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИМУНИЦИПШШНОГО
УЧРСЖДСНИЯ2С

Не п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахз

Раздел 1

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код услуги по общероосийскому базовому (отраслевому)

перечню или региональному перечню

ББ52

Категории потребителей муниципальной услуги Физическиелица

1) Показатели качества ЦЁДипЦЬноЙ услуги

Уникальный Содержание Условия (формы) Показатели»: качества Значение показателя качества Допустимое

номер муниципальной оказания муниципальной услуш муниципальной услуги (возможное)

реестровой услуги муниципальной отклонение, ед.

Записи услуги наименование единица 2018 год 2019 год 2020 год
показателя измерения

80420О0.99‚0.ББ52АЖ4 Реализация Очная _ _
8000 дополнительных

общеразвивающих
программ

Показатели объема муниципальной ушуги

Уникальньпй
номер

реестровой
записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатыш объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование единица 2018 год 2019 год 2020 год

Допустимое
(возможное)

ОТКЛОНСНИС,СД.



показателя измерения

3$$Ё°°°-99'°-5552^>'“ Ршття Очная Количество Человеке-час 34165381 28799460 28799460 341653
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

„дще„„‚„„„щ„х человеко-часов
программ

3) Сведения о платных ущугах в составе задания‘

Уникальный номер Содержание Условия (формы) Реквизиты нормативного Предельный размер Среднегодовой
реестровой записи муниципальной оказания правового акта, платы (цена, тариф) размер платы (цена,

услуги муниципальной устанавливающего размер платы тариф)

услуги (цену, тариф) либо порядок ее
(его) установления

Наименование, Дата, номер 2О_ 20___ 2О_ 2О_ 2О_ 2О_
вид, принявший год год год год год год

орган

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

4) Порддококазания муниципальной уедут (переченьи реквизиты нормативных правовых актов, рецлирующихпордрококазания
муниципальной уртдугиР

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
муниципальной услуги

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Реквизиты нормативного правового акта, регухшрующего
порядок оказания муниципальной услуги

Наименование,
вид, принявший орган

Дата, номер



1 2 3 4 5

802112О.99.0.ББ11АЮ58 Реализация основных Очная Постановление Администрации Гаврилов- 25.12.2017
001 общеобразовательных Ямского МР «Об утверждении базовых Л91447

программ среднего требований к качеству предоставления
общего образования муниципальных услуг»

Часть 2. Сведения о вьшолняемых работахб

Учреждение работ не выполняет.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании“

Не Наименование Требования
п\п

1. Основания для приостановления вьшохшения Решение суда о приостановлении деятельности учреждения
муниципального задания

2. Основания для досрочного прекращения вьшолнения Ликвидация либо реорганизация учреждения;
муниципального задания Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня

муниципальных услуг (работ)

3. Порядок контроля учредителем вьшолнения Формы контроля Периодичность
муниципального задания

Плановые проверки В соответствии с планом работы
Управления образования

внеплановые проверки По мере необходимости в случае
поступления обоснованных жалоб

потребителей, требований
вышестоящих органов



МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания

Требования к отчетности о выполнении в соответствии с формой, утверждённой постановлением Администрации

муниципального задания Гаврилов-Ямскою муниципального района от 30.10.2015Л21225

4.1. Периодичность представления отчетов о 4 раза в год
вьшолнешш муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о вьшолнении с целью определения степени выполнения муниципального задаъшя:
муниципального задания - для проведения промежуточной оценки в срок до 10.04.2018,

10.07.2018, 10.10.2018;
- по итогам года в срок до 20.01.2019.

4.3. Дополнительные формы отчетности о вьшолнении -
муниципального задания

4.4. Иные требования к отчетности о вьшолнении -

Иные требования, связанные с
муниципального задания

ВЬШОЛНСНИЕМ

Руководитель ОУ

А.Ю. Ромашек
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