
\ муници!1А"]1ьнов зАдА}{ив .]\! 1

на202о годи на плановь1й пер|1од2о2\ и2022 годов

приложение ш992 к приказу

от з1.12.2019 ш9172о

Форма по окуд
д8в иФа дейФ!ш

дав оюмви &йФви

Ёаименоваше м}тцципшьного т{решенш города 1аганрога:
муниципальное автономное учре)кдение дополнительного обра}ования ".[1ворец детского творчества||

8тщ дсяшльносш муниципшьного учреждеш города 1аганрога:
о6оазование летей

(щямф.ц !щиципФ{оп'учф.ння юф!д т!в!Рв и1о6щщ,!сшмвою п.Рчня ип РфональвшлФчш)



чАсть 1. сведе!ия об ока!ыввемых мунвцппшьць|х уФуга'
РАздпл 1

му{иципцьной ус'уги: рФииция дополнительнь|х общер8вивающих прогршм.
потре6ишей муниципшьпой уФги: физические лица.

3. по:вми, &рактеризующие о6ъем и (ши) канесво м1пишипшьной уф}ти:

уни@ьяь!й вомер реестовой
шися

[1октоь' юрактеритФщий оодфмвие
м}яиципФьной ущуги

||окштоь, юракшриз1юший
условия (формы) окшния

муниципшьяой ус'уги

|1окшмь качша муниципшьной уфги зваченпе пок&м качеова
муниципшьной усщги

.{опуспмьте (возможьте)
ошовения от

ючесва
ншмевоФие покФмя 2о2о .од

(очерешой

финшсовый

2021 год (1-й

год
планового
периов)

2о22 год (2-й

год
плшового
периов)

в проценв
окви пок@тФх

виды категория
поте6итшей

напршеяноФ
обрФоишьной

праграммь!

формь!
образовшия и

вщменощие код год)

х программ

о6рФватФьнь|х
программ

2 з 4 5 6 7 8 9 10 1! з \4
в соовфсвии с п!пкФм з'2 в фотвФвии

с п)пкюм 3.2
в сооФфсвии
с пщктом 3.2

в соопфсвии с
п]дктом з.2

в соовфви с
пункюм 3.2

умьм 6 рщй дФй. о6уфщс' в оршиищ
дополнмпоф бразомвш в общей чпслснни
фщей ]@й, об}Фщся 

' 
орФниищя

проценъ 744 90 90 90 |о 10

ахгушнцх змпкй, )менпц лрапшфш ивфв
,дешнцй ш |щей дФй, (ФФщс' в орши9цм
!ополхмьною образомм в общей цсшннми
ющФей дФй' обуфщи 

' 
орвхиищи

Ффлншль!оФ о6Рюмни, Фмфшш вшвление и
вз'ппе йш п спФ(б!Фй оФчшщхся

проценъ| 744 95 95 95 !0 !0

дельннй щ [)@хй д@й. ф}Фщхся в оРвниищи
{ополншльною о6[иючнш в обцей числешФ
ю]щей дфй. о6}щщс' ! орвнщи!
(ополщльною фраФмнш' Фмпвм
|рФФиошьцФ оРпешщ, @ше зшшшх ш
!рфФхоФьной дФльпФп навшюв фу!шщмися

проценъ! 744 85 85 85 1о 1о

/дешвшл в рщлей дФй' общщя в орвн@щн
!опошфноФ о6рвофш в фщей ч*феннФи
ющлей дФй. б'щщхй ! орФнпищ
юпо]1!@льною б|яиФнш. ФмФвшх ущшеше
вшнй в рамвх шновной о6щео6раюипльной
1мп,мш!| .&.и-'--...

проценъ| 744 90 90 9о 10 10

о6ъем
9никмьный номер рфстовой

9бясу
||окшмь, юрахшриз}ющий Фдершие

муниципшьной уфуги
[1окштыь, юршшриз1юций

уФовия (формь|) окщяия
муяиципмьвой уФги

поювшь о6@ма муниципшьной уц'|уп' 3хачение покшш объема
м}ниципшьвой усщ/ги

среднегодовой ршмер шаш (цев4 ъриф) допусшмые
(возможньте)

отмояения от

усъношеннь|х
покщтФей о6ъема

наименов&ие
пок&тшя

ещница изм€рения по
окви

2о2о гоА
(онерелной

2021 год (1-й
год

2|22 год(2-й
год

2о2о год
(онередной

2о2\ гоА(|-й
'од шаяовог(

перио&)

2022 год(2-й
год плановог(

периода)

в
процен

тах

в
абсолюшь!

х
видь| категория

потребишей
напраыенность
о6разовательной

пролраммь|

формь|
о6р8овмия и

н&мено_вшие код год) период) периода} год)

х прогршм
о6рвоватфьнь|х

программ

3 4 7 я о 1.2 1з \4 15 16 7
щ2ф.99.о.ББ52А€ю не 0чнм количество чФовеко_часов (чФовеко-час) 5з9 14 112 7 24 1з2 1о 247з
@2Ф.99.о.Б652А€2ш ве !жазно не указно ес@ственнонаучной Фчнш количество чФовеко-часов (чФовеко-час) 5з9 41 32в 4\ з28 4\ з28 1о 41зз

2Ф.! ве указно физкульцрно-
споотивной

Фчнш холичесъо чФовеко_часов (чфовеко_час) чфовеко-чао 5з9 4з 524 4з 524 4з 524 1о 4з52

щ2фо.99.о.655иЁ7Ф ие у@но не количефво чФовекб_часов /человеко_чяс) 5зо 25о956 25о 956 25о 956 1о 25о96!м2Ф.99.о'Б52Ажщ н€ ук&но не указво цристско_
)аеведческой

очнм количество чФовеко_часов (чФовеко-час) чФовеко-час 539 !5 336 15 3з6 15 3з6 10 15з4



5. ||орядок окшния м]виципмьной ус]тути
5.1. Ёормапвнь:е правовые дкть|' рецлир}ющие порядок окщия муницппмьной услуги:

г.тагднрога яшФся учредитФем' по рФи9ции дополнимьнь|х общер8вишщих прогршм''.

(нанм.нощнпс ноп.р и шв норм8пьяою лРююФ.п)

52
€посо6 ин|}оомиоовшия (оспв размещемой :

'вмецение в сФ интернФ на офицяшьном фйф упрФлевия о6рвования
'.тагшро.а м.и8оБг.ш, на сайте Бшз.9оу.п, на официшьном фйте мАу до ддг
|{р://а6|.у;г{щ|ишгоя.гц

муниципшьное щие 1 рФвюд

Ршмецение в @ интернет на офицпмьяом ийс 9пршения о6р8ощия
г'тавнрога щ.и8оьг'п, на фйф ьщ'8оу.0, иа официмьвом сайте мАудо д[т
ь11р://6а1.у!пца11а8ап.о8.п

йзменеяия вцосимьте в м)диципшъвое..п3чие по мере нео6ходимоф

Ршмещение в сеш и!ФрнФ на официшьном фйте упршления о6рвов!яия
г.таганрога ш.и8оБг.п, на ейе 6оэ'9оу.п' на официшьцом фйте мАудо дд!
[:шр://66:.т!пша!а9апго9-гш

Фтчо о вьтполнении м]виципмьного щавия 1р8вгод

Рвмещение в сеш иншрни на официмьвом с.ойш 9пршенпя обрвощ|
г.тшанрога м.в8оьг..ц'на официшьном сайФ мАудо д[т
ьпр://6а1.у;(ца|[а€шго8. Ф

мониФрин-г вь|полнения муниципмьного щния | рв в полугодие

9А€1Б 2. €водеппя о вь|олняемъ|х работах

РАзддл

1. наименование работ _

2. (атегории потре6ителей работ _

3. ||окаитши, характеризующие о6ъем и (или) качество ра6от:
3.1.

уникшьвь|й номер рфстровой
мписи

пок@тФь, ррщтеризуощий содерявие рабоъ! (по

спрФочникам)
по|@тФц юржтеризующий
ушовия (формь:) выполнения

ра6оть| (по справочвикш)

.[опуспмь:е (возможньте)

ошонения от

усшошеннь|х покштфей
ичеоша ра6оть|

яаимеяование пока9тФя

пока9тФь, юракфризующий содержание работь| (по
спРшочникш)

покщтФь' юракфризующий
уФовия (формь!) вь|полнения

ра6оть| (по справочникам)



Фоомь| кояФоля пеоиошчность
! з

мокиторинг 1 р8 в пол]годие (по сосфянию на ! иювя] ! октябрл) 9лршление о6рвошил г. таг@рога

рассмоФение обрщений проверка прФильвооп ведевия книги о6рщенцй не
оехе1ощв*вош

9пршление обршвдния г' тшрога

провёдовя9 коятрольнь|х
мчолряямй

оФтвфсъии с шаком контрольнь|х мероприяпй и
на основаяии пост)пивших мо6

9правлевие обршвдния г' тшрога

обФпечении вьтполнения м1пиципшьного щаншя".

5. иные покщтФи' свя9ннь!е с вь!полнением мун!ципшьвого ч8ния: нФ

3шед}ющяй шаново_экономичФким отдфом в.А нцолинскш

9 исполненяем


