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Показлтшп оказывдемыt муаиципальпых услуг (выполвяемых работ)
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] l , Наимецование муниципшьной услуги:
Ршизация дополнитоьных обцеобразоватфьных программ
1.2. Правовые основанпя для оказавия муiиципальной услуги

Федермьный закон, Г,Щ ФС РФ от 06.10,200З Ns 13 1-ФЗ, "Об обцих принциllах орlвнизации местяого самоуправления в Российской Федерации"
Федермьный зшон, ГД ФС РФ от 21.12,2012 ]Ф 273-ФЗ, Об обр8овании в Российской Федерщflи

i,3. Категории потребит*ей муниципщьпой услуги]
Насmение городаБратска в возраоте от 1,5 до l8 лет,
1,4. Гlок8атФи, характеризующие объем и качество ок8ываемой муниципшьной услуги
l 4 I объем окшываемой муниципмьной услуl и:
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L4,2. показатФи, характеризующие качество муниципмьной услуги

Звачения показателей объема мунлtципzulьной услyгIl
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1.4,3, Дополнительлыетребовапия к муниципшьной уоуге:
Мупиципшьная услуга счиъется ок8анвой в полном объеме лри отмонении фактпческоIо объема оказываемой услуги от нормативного не более десятt{ процевтов

l 5, Порядок о@аиия муuиципмьной усл}ти:

дополнительного обраоваЕия дФей, нцодцимцся в ведеции департамента образования администрацt{|л города Братска,

1,6, Порядок информирования потенцицьных поrребиrоей муниципмьной ушуги:

Состав размещаемdr] (доводимой) информачил

]Р*"".."". информшии ва официшьном сайте учреждения
]Оформление информационных стендов (уrолков получатФей)

Наименование и местонахоr(дение учрещения, Ход и содержмлlе
образовательного процесса,

Частота обновленпя ttн{rормациrt

По мере Iзмевения

По мере rrзмененuя

чАсть 2
ПокпзлтФи финансового обеспесения муницшпального tлданпя, порядок ковтроля за выполноfftом муниципальdого !аданпя, требования к отчетности о выпо.пяевяи

муниципальвого задания

], Объем финансового обеспечеяия выполнецпя муницилмьвого заданияi

Таблица 3

Вид затрат

3. Обций объем финансового обеспечения выполнения
мунпципмьного задани,

26 564 оOо,Oо | zo ьз+ ооо,оо

8]0 000,00 855 000.00

27 J94 000,00 30 489 000.00

на 20lб год

з] l60 000.00

88l 000.00

.}:l 04l 000.00

iПроверка овmносm на
IМУНИЦИПШЬНОИ УФУГИ,

З, Порядок и основация (условия) шя лосрочного прекращенпя выполнения муЕиципмьного задавия:

приосmновление или аннулировмиелицензии на право ведения образовательной деятельности,
реорланизация или ликвцдация муниципмьного уqреждения в соответствии с распоряжением УчредитФя;
!сключение муниципмьяой услуги из Ведомствеsного перечня м]диципмьных услуг.

4 Требования к отчеrности об исполнении муниципмьного 1щшия. в том числе порядок и сроки предоставления отче]ов
I ) требования к отче гности,

отчетность о выполнении муницппщьного зцания предоставляется в письменной форме согласно Приложению 1,

контролир)фщих орrанов,
РУководитфь учрещения яесет ответствевность за достоверЕость данных, предilсввляемых Учредителю об исполнении мулиципмьного задания,

рабочих дней с момента ]алроса

5, Иная информация, необходимм шя выполнения (контролл за выполнением) муниципшьного задавия]

реlульm] ы деятельности гlрещения -

2) перечень отчетов и сроки их предоставления:

года за соответствующий отчетный период;

рабочих дней с момента запроса.

Муницилшьное зцшие получил:

Директор МАоУ ДоД 'ДДоТ'

Г Цэлцqд";лостьпliочеяияiо".ро"iБi
предмет фактического выполненlя покФателей задания, характеризующих качество п,объем оказываемоti

по истечениlI отчетного перllоца
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