
























приложение ш9 3 к приказу
от 29.1о.2018 ш9 125з

муниципАльнов зАдАнивль 5
на 2018 год и на плановь|й период 2019 и2020 годов

Форма по Ф(
лата начмадейот

дата окончания

?чжжф Р0уц'8

Ёаименование муниципального учре)кдения города 1аганрога:
муниципальное бюд>кетное учре)кдение дополнительного образования (танция ]онь1х натуралистов

Бид деятельности муниципального учре)кдения города 1аганрога:
лополнительное обпшование лтей и взпоспь:х
(указь!вафя вид щ!яципальяою РРждепш ]оРода тапярп !з о6щещс6йскою 6аювою перечня !ши Рп{ональяоф перечш)



!1А€1Б 1. €веденпя об оказь|ваемь[х мун[!ц||пшьнь|х услугах
РА3двл 1 код !о

Ёаиптенование муниципшьной услуги: решизацш дополникльнь1х общер8вившц]их прогршм.
(атегории поще6шелсй щгниципщьной усщгш: фшшеоше лица.
[1окшатели, харашриз]ю!цие объсм и (ши) катество муницшшьной ус'шги:
] [|ок шатели

!никшьнь:й номер рееощовой
замси

|1окшатель, харшерщ)@щий содеря(ание

муниципшьной услуги

[1окшатель, хараперизуюший
уоловш (формьт) окванш

}униципшь!|ой усщ/ги

||окшатель качес гва мунищлшьной ус'у| и 3начение покшатеш качества

щгниципшьной усщги
,{ощгсшмьте (возможньте)

ошонения от

успновленнь1х
покшателей качества

наименовавие покшателя ешница
измеренш по

окЁи

2017 год
(овередной

финансовьтй
год)

2018 год (1-

й год
шанового
периода)

2019 год(2-
й год

йанового
периода)

в процентах в

пок8ателях

видь!

обршовательньгх
профамм

категория
потребителей

направленность
обршовакльной

прафаммь1

формьт
обршованш ц

}ормьг решизации
обршовательньтх

профамм

наименова
нис

код

2 з 4 6 7 8 9 |0 |! \2 1з 14

в соответспии с пуншм 3.2 в соответствии с
пунком 3'2

в сооветствии
с тунюом 3.2

в соответствии с
пунюом 3-2

в сооветствии с

гунюом 3.2

доля родителей (законнь1х

представитФей),

удовлетвореннь!х услов!|ями |{

качеством предоставляемой

^бпя.^пятРп(я^й 
!.пги

процентьт '744 95 95 95 5 4.15

доля своевременно устраненнь'х процешь! 744 100 100 100 5 5

нарушений, вь|явленнь|х в

ретльтате проверок орланами
исполяитфьяой власт!!

субъекюв Российской
Федерации, оФщеотвляющими

функции по контролю и нцзору

ц'
}никмьньтй номер реесровой

3^вися
||окшатель, харашриз)ющий содер)|(ание

муниципшьной услуги

[|окшакль, хараперизуюший
условия (формьт) окшания

щ;ниципшьной усщгги

|]окватель объема т'9ни:{ипшьвой усщгги 3начевие покшателя объема

муниципшьной услуги

€реднегодовой ршмер шатьт (:{ена'

тариф)
,{отуспмьте
(возмоя<ньте)

ошонения от

усвновленнь!х
покмателей о6ъема

наименование
покшателя

едипица
измеренш по

окви

2018 год
(овередной

финансовьтй

20!9год(1
й год

шанового

2020 гол(2.
й год

шанового

20[8год
(овередной

20!9гол(1
й год

шанового

2020 год (2-

й год
шанового

в

абсолютнь[
х

покшателях
ах

видь1

обрвовательнь|х
профамм

категори
потребишлей

направленносъ
обршовательной

профаммь1

формьт
обршованш и

формьт решшал1ш
обршовательньтх

профамм

наимено-
вание

код год) периола) периода) гол) периода) периода)

4 5 6 7 8 9 10 |1 12 1з !4 15 16 ]7
804200о.99-0.ББ52АБ28000 не укшано ве уквано естественнона)дно

й
Фчная колшество человеко-часов

(яеловеко-тас)
человеко- 5з9 1з6 080 1з6 080 136 080 5 68о4

итого | з6 080 ] з6 080 1 з6 080 68о4



5. |1орядок окшанш щ/ниципшьной усщгги:
5.1. }{ормамвпьте правовьте ашь|' рецлирующие порядок окшания щ/ницшшьной уолуги:
посиновление Адмшисщации города 1аганрога от 25.12.2015 ф 3855 ''Ф порядке формированш щ/ниципшьного заданш на окшание муниципшьнь!х услуг (вьтполненис работ) в ошошеши
!о/ниципшьнь!х учрещений города 1аганрога и финавсовом обеспечении вьгполнени [ц/ниципшьного задани''
(вапсномп!с, по!!сР 

' 
шта яоРма1'ивпоФ щавовою а@]

5.2

€пособ ин6оомюовамя €остав ршмещаемой инФоомащи 9астота о6новления инт$оом
! 2 з

|-шмепп{ешс в сети ишернет на
офи1{ишьном сай!е 9првленш

обрщования г.1аганрога
м.{а9оБг.ш

йуниципшьное задание 1ршвгод

[,{змененш вносимь|е в щ/ниципшьное задание по мере необходи[|ости

Ршмещение в сети интернет на
официшьном оайю €}0Ё

}т11р://м.зшп|ад.ш

йониторинг вьтполненш муниципшьного заданб | рш в пощ:годие

0тчет о вьтполнении мушципшьного задани | ршвгод

ядок конФоля за исполнев ием 3аданш|
Фоомьт кополя |[еоиодшносъ йуниципшьнь:е оогань!. осуществшюшие коюоль за окванием

2 з
мониторинг ! рш в полугодие (по состоян@ на [ шля, 1 оюября) !правление о6ршованш г. 1аганрога

рассмощение обрап1ений

Фаждан
проверка правшьности веденш шиги обращений не

реже1ршавшарш
!правление обршовшш г' 1агапрога

провед€ние контольнь|х
меропршшй

в сооветствии с шаном конФольньтх меропршшй и
на основании посцпившц хшоб

9правление обршованш г. 1агаврога

4' [ребования к отчетносщ о вь!полнении щ/циципшьного заданш

[лавньтй экономиот шаново_экономического отдела

|,1сп- Бащхова Ф.,т1.

'|"''..'.-" '- /''. ? 1/'
Ф.}Ф.8оронина



приложение ш989 к приказу
от 15.11.2о18 ш91з52

п,{уници||Альнош зАдАнив ш9 6

на 20 1 8 год и на плановьтй период 20|9 и 2020 тодов

}{аименование муниципа.'|ьного у{реждения города 1аганрога:
м}ни{ип:1льное б}оА)кетное учрех<дение дополнительного образования €танция :оньтх нацрапистов

8ид деятел ьности мун ици п€шьного у{ре)!{дения города 1аганрога:
дополнительное обоазование детей и взросль:х
(ушзцшФя вид щщ*'*уР*д

х""\Рд9;
ф:1,-_ *

."Ё 
"а'|а1



9А€1Б 1. (ведецця об оказьпваемь[х мупиццпшьнь|х услугах
РА3д[л 1

1. Ёаименование пуцицшшьной усщ/ги: решшацш дополншельньтх общер8вившп]ш проФамм.

2. 1(атегории пощебителей щгнил{ипшьной усщгги: фшияеские лит]а.

3. |!окшатели, хараюсриз5юшие объем и (ши) канесво щгницшшьной усщ:ги:

9никшьньтй номер реестровой
залисп

|[окшатель, харашершуют:{ий солержание
мунишипшьной усщги

|1окшашль, харашериз1юши!

услови (формьг) окшанш
щгниципшьной услуги

|[окшатель качества муниципшьной уощ/ги 3начение покщатедя качества

мугтилдипшьной ус,цги
!ощ;ошьге (возможнь:е)

ошонения от

уотановдсш[х
пок8ателей качества

наименовани9 покшашля единица
измеренш по

окви

20|'7 год
(отередной

финансовьлй
год)

2018 гол (1-

й год
шанового
периода)

2019 год(2-

. йгод
шанового
периода)

в процешх в

покшателях

видь|

обршовательньтх
профамм

категорш
пощебителей

направленность
обршовательной

праФаммь!

формьг
обршованш и

формьт решшации
обршовашльньтх

профамм

наименова
ние

код

3 4 5 6 7 8 9 10 \2 1з \4

в соотвфствии с пуншм 3.2 в соопетствии с

пуншом 3.2

в соответствии
с пунпом 3.2

8 соотвскшии с
гтутюом 3.2

в соответсвии с

пунпом 3.2

толя ро!итшей (законньтх
тредставителей),

цовлетворенньтх уФовиями и
санеством предоставляемой
)бововательной уфги

проценть! 144 95 95 95 5 4.75

|оля своевременно уотаненнь|х
)6рФовательнь!м учрещением
{арушений, вь|яшеннь!х в

)ео/льтате лроверок оргмами
!сполнитФьной власти

у6ъектов Российской
0едерщии' осущестмяющими
0ункции по контролю и нцзору

проценть| 144 |00 100 100 5 5

2. [1ошател объемх
!кикшьнь:й номер реесровой

3аписи
|!окшатсль, хараперизующий содержание

щгниципшьной усщ:ги

[1окшашль, харашризуюши}

условш (формьт) окшанш

щгниципшьной услуги

||ошашль объема щ/ниципшьной усщ/ги 3начеше покшателя о6ъема

мунишипшьной ус.цги

€релнеголовой ршмер шаът (шена,

тариф)
,{опусшмьте
(возможньте)

отшонения от

усшновленнь!х

покшашлей о6ъема

наименование
покшателя

едикица
и3меренш по

окви

2018 год
(онерелной

финансовь:й
год)

2019гол(1
й год

шанового
периола)

2020 гол(2
й год

шанового
периода)

20|8 год
(онерелной

финансовьтй
год)

2019 гол (1-

й год
шанового
периода)

2020 гол(2-
й год

плацовою
периола)

в в

ах

в!'дь|

обрвовательнь!х
программ

какгорш
поребшелей

напрашенность
обршоватльной

проФаммь|

формь:
обршованш и

формьт решшации
обрвователькь!х

программ

наимецо-
вание

код

2 з 4 5 6 1 8 9 !0 11 \2 !3 \4 \7

804200о.99.0.ББ52Ав28000 не укшано не ук8ано есшсвеннона]вно
!

Фчнм количество человско_часов
(человеко-час)

человеко-

час

539 136 080 1 36 080 | з6 080 5 6804

итого ! з6 080 ! з6 080 ] з6 080 6804



5. [1орялок окшанш щ/ниципшьной услуги:
5' 1' !{орьтапвньге правовь!е апь|' рецлирующие порядок окшшия щ;нишипшьной усщгги

щ/ниципшьць1х ]дре'(цсшй города таганрога и финансовом обсопечении вь!полн9нш щ;шципшьного задшш''

0{а!}!сноваяие' номср и м1а норм*гивною щюффа@)

€поооб ин0;оомировани €осшв ршмещаемой 9асюъ обновленш информашш

! 2 з

Ршметцение в сети шрнФ на
офитдишьном сайк 9пршенш

обршованш г.1аганрога
ш\у.1аяоьг'ш

Ршмещение в сети инкрнет на

официшьном сайте €}0Ё
ьшр://шуш.5цп{а9.ш

муниципшьное задание 1ршвгол

йзменения вносимь|е в мулиципшьное задание по мере необходимоом

моншоринг вь|подненш щ/ницшшьного задания 1 рш в пощ;голис

Фпет о вьтполнении щ/ниципшьного заданш [ршвгол

Фоомь| коюоля ||ериодичность йуняшипшьньте оогшь|. осущесвляюшие контоль за окшанием ус]чги
2 3

мониторинг ! рш в полуголие (по состоянию на | шля, 1 ошбря) !правление обрвовани г' 1аганрога

рассмотрение обрашлений

Фаждак

проверка правшьносм веденш книги о6ращений не

реже | рвавшарш
!прашение обршованш г. 1аганрога

проведение конФольнь!х
моропрштий

в сооветшии с планом контрольнь(х меропрштии и

на основании посц/пивших жшоб
9правление обршованш г. 1аганрога

[лавньтй экономист шаново_экономического отдела

|{сп. 8апухова Ф..!1.

,?э-'--- о'ю.воронина










