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{А€1Б 1. €ведения об окд]ывдемы! муввцппшьнь|х уФц/гах
РАздв,л 1

! Ёаименование м1пиципшьвой ус,г}ти: рФищия дополнимных о6щер@вивающих протшм
2 |(атегории лоре6и@ей м]пицилшьной ус,тяи: физические лица

з пок&тФи. харжтеРиз}ющие о6ъем и (или) качество м)диципшьной уотги
1 качество

уникмьнь|й номер реестовой показатфь, характериз)ющий содержание
муницилмьнои усд/ги

пок@тФь, юрактеризующий

условил (формь:) овния
муницилшьнои ус'0/ги

пока9тель качеспа муниципмьной ус,цги значение покаитш качестш
муниципшьнои услуги

допустимь!е (возможь|е)

отклонения от

ус@овленнь!х пок@шеи

качеФва

наименование пок6ттфя единица измерения по
окЁи

2о19 год
(онерелной

финшсовьпй
год)

2020 год(]-й
год

планового
периода)

2021 год (2-й

год
планового
периода)

в проценв } абсолютнь|х
покмтФях

видь| категория
поте6итФей

нвпРавленяость
о6рфовательной

праграммь|

формьт
обРвовшия и

формьт ршизции
обрвоватФьнь!х

программ

наименование код

х программ

2 з 4 5 6 '7 8 9 10 !1 \2 13 14

в соотвФствии с пунктом з 2 в соответсъии
с пунктом з 2

в соопетствии
с п}тктом 3 2

соопетствии
п}яктом з 2

соответствии
пРктом 3 2

]дсльнь!й кс рдплей дпй. обу{шщхся в оРгаяи]ащ|и
допо]1н@1ьною братмиш в бщей чиФеннФи

рдшлейдФй фуфщхся в орпняищп
дополнпельною обратванш' Фмпвших приобрФние
апалььх1нани( р!ении. прмФш навыков

лроценть| 744 9о 90 90 0 1о

удсльнь!й кс родплей дФей о6вающся в орпнп}цни
дополншльного фраюшнш в о6щей чясленнФп
рфейдФй_ облфмся в орпнфш
дополяпльною браюшнц шмФпвшж вьцвллеше и

Р'звпие талап и спфобншй б}чшщпхс'

проценъ! 144 95 95 95 1о 1о

удсльяый ш род!Фей дпй. обгфщАся в орвншции
дополн!Фьного браюмнш в обцей чиФеннФи

родшлей дфй о6ршщхся в органи1аши
допо.]ншльною фратинц Фмпвш[\
пф{!,ссиональцФ ориеп@ Фщнис зичп}!ых дш
лр{юссяональяой деппьяФ мвыков бРшм|ис'

проценть| 144 85 85 85 10 1о

удсльный @ рошлей дФй_ обгфцкся в орвни9щи
дополнмною о6раФиш вобщей цслепнФ
рщслсйдФй фу{шщихся в орвнизщ
дололяпльного мрдофнш, бмФивш !щчшелис
!наний в Р[1вх кновной 6щ€о6ръмшной
пшп'ь![!ы мпаюшиь|яся

проценть| 744 9о 9о 9о 1о 1о

шьнои
уникмьнъ!й номер реестовой

иписи
пок@тфь, характеризующий содершние

муниципмьвои уфуги
покФтель,'рактеризующий

уфовия (формь!) оказания

мувиципшьнои уол)ги

|[окщтць о6ъема муниципмьной усщ/ги 3начение покштшя о6ъема
муниципшьнои усщ/ги

€реднегодовой ршмер плать| (цена, вриф) ,[о пусти м ьп е

(возможнь:е)

отшонения от

усвновленвь!х
пок@телей о6ъема

наименование
показтФя

единица измерения по
окЁи

201 9 год
(очередной

финансовь:й

202о год (1 -й

год
планового

2|21 гол (2-й
год

планового

2о19 соА
(онерелной

финансовь|й

2020 год (] _й 2о21' гоА (2-й в

процен
тах

в

периода) периода) х

категория.
потребитыей

напРашенноф
обрвовательной

программь'

формът
обрвованшя и

наимено-вание код год) периола) периода) год) пок&тфях

х программ
обр@оватФьнь!х

пролрамм

з 4 5 6 '7 8 9 10 11 \2 13 7
) 99о ББ52^€@ Фчнм количество чФовеко-часов (чФовеко-час) чфовеко-час 5э9 \'7 892 7 я9? 1 я92 1о

'7в9!о42фо 99о 6Б52А12вф естесвеннонаучнои очнш количество чФовеко_насов (неловеко-нас) человеко-час 539 э2 952 з2952 э2 952 10 з295

@2фо 99о ББ52Ав52Ф физкультурно- Фчнш количество чФовеко-часов (чФовеко-час) чфовеко-час 5з9 48 900 48 900 48 900 1о 4890

@2фо 99 о Б652АЁ7Ф 5з9 276 |во 2?6 1 80 276 1во 10 7761я
@2ш 99 о 6652Ащ не ук&но не )к&но оРибско_ очнФ количество чфовеко_часов (чФовеко_час) чФовеко-чдс 5з9 15 144 \5 144 \5 144 1о 1514



|'л 
99 о вь52^н2м не укщно некщо социцьно-

педагогичеокои
Фчнш количество чфовеко-насов (ныовеко-нао) 5з9 161 з16 161 316 161 316 10 !67з2

итого 552 з3.1 552 з34 552 184 1о 552з8

4 плаъ| ли6о
Ёормативнь:й правовой акт

вид принявшии дай номер н8именование

2 з 4

5 ||орядок окшния муницилФьной услуги:
5 ! Ёормативнь:е прФовь|е акть!. ревлирующие порядок окшия муяиципмьной уфяи:

г таганрога являеФя учредитФем' по ршииции дополнитфьнь|х общеразвивающих прогршм'|

(нднченовднис. номсг и дав нопчдп!по''' 
'!Р!''во'Ф 

0ф)

€посо6 ин6оомиоования €остав размещаемой инфо!мации

)

Рвмещение в с*и интернет на официмьном сайте управления образовани'
г тавнрога щ ь9оьт п' на сайте ь05 8оу гц, на официшьном сайЁ мАу до ддт
ь11р://а61 у!(0а!и8дпго8 п

муниципмьное щание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официмьном сайте упрамения обрвования
г таганрога ш и9оьг ш' на фйте ьц5 8оу п' на официшьном сйте мАу до ддт
ь(р://аа1 у!пца!адапгов п

изменения вносимь!е в муниципшьное здание по мере необходимости

Рвмещеяие в сети интернет на офишимьном фйте упРавления образовани'
г таганрога м и8оьг п, на сайте ь!5 8оу гш, на официшьном сйте мАу до ддт
Бшр://66т м!пша!и9апго9 п

Фтчет о вь:лолнении муницилмьного щания 1 рдвгод

Рвмещение в сети интерни на официмьном сайте управления обрФования
г таганрога м 1адоьг ш,на официмьном оайте мАу до ддт
Бшр://66т м!поа|идапго9 ш

мояиторинг вь|полнения муниципшьного идани' 1 раз в по'угодие

чАсть 2. свед€нпя о вь!олшяемь|х работах

РАздЁ,.'1

1 наименование ра6от _

2 каЁгории потребимей ра6от _

3 покштФи, характеризующие объем и (или) качество ра6от

уникмьнь!й номер реестовой
зписи

пока9тФь' характеризующий содерхание работь! (по

справочникам)
пок@тФь, характеризующи й

уфовия (формь|) вь|полнения

работь! (по оправочникам)

о6ъём
}яикшьнь:й номер реестровой !']оказтель. характеризующий содеря(ание работь! (по

справочникам)
|!окаитыь' врактеризуюши й

условия (формь!) вь!полнения

рабоъ! (по справочникам)

[окштель объема ра6отьп 3начение покаитця качества работь| Р8мер плать! (цена' йриф) допустимь!е
(возможньпе)

отклонения от

усвновленнь|х
покштФеи качеств]



(яФменованше
покщтеш)

(наименовдние (наименовшие
покщтФя)

(наименовдние

пок@мя)

(ншменовая нФменовшие пок&тФ единицд измерения 20] 9год 2020год (1_й

год
2о21год{2-й

год
20| 9год 2020год(1-й 212\сод (2-й в

периода) периода) в х

!аименомние код
по

окв
и

год) периода) периода) год)

2 4 5 6 7 я 9 1о |1 \2 13 |4 !5 16 \1

|1еоиодичность муниципмьнь|е органь|. осущестшяющие контоль и ок@нием уопги
| з

мониторинг 1 раз в полгодие (по сосюянию на 1 июня, 1 октя6ря) 9правление о6разовшия г тшанрога

расомотрение о6ращений
грждан

проверка правильносп ведени' книги обращений не
реже1 ощвквао@

}правление о6разовшия л таганрога

проведение контРольнь1х
мероприятии

в соотвфспии с плшом контольнь!х мероприятий и
на осноинии посопивших жмо6

)/прашение о6рвошия г та8рога

4 1ре6ования к овтносп о вь!полнении муниципФьного щания

обеспечении въ|полнения муниципдьного щния'|
5 йные покщтои. свящнь!е с вь|полнением мшиципшьного щния: нФ

3аведующий плшово_экономическим отдФом Б А Ёшоливскш


