
,1
приложение ш!16 к приказу ш[

от 31.12.2о19 по1721

мушици|1Альнов зАдАнив м5
на 201 9 год и на плановь!й период 2020 и 202 | годов

Ёашенование !|ги{иц'пшьпою учрсжденш города 1шнров:
муниципальное автономное у{реждение дополнительного образования "дв9р9цдщ9щц9 :ц9р:!!1щ

8иддеявльносш мун|{'|}|пшьногоучреждеш юрода 1аптФога:
допонямьное о6разомние д*й '

(уюшм..ц мицишь{Ф ящви щ т'пнщ .! оФФпсюю 6юфФ пФчня ш РфФяоф фРчн')

,#[:Ё{,Ё*1%

Ёу'ъ.,_жй



чАсть 1. свФ.впя й оказывсмшх муппцп,пшьпшх усд[г.|
РА3.щ.,[ !

нмменошне м)пиц!пшьвой уФ$п: решщи, допФв!Фьяь|х о6щершивюцпх прогршм
}(а*гории поре6имсй мун'ципцьвой уФуги: фишчфкио ляца

3. 11ощши, вРактерпзуюцие обюм и (щ) вчФо шувпцппцьяой уФтугя:

уяшшный яомФ р€Фтро.ой
Фиси

по@шц вршрритющ'й фдФшпе
му|ицишпой ус'!уп{

покшшь' врщфризующпй
уиовип (фрмш) ошяя

м)виципшьяой ус|г}тя

по@вь шчФ муницппцьной уФ[уп| зн!чсняс покщ]ш квчес@
м}яицишьвой уФг8

до!цФмце (ю3мошы€)
фояенифт

к&чефа

ншмевощие похщм' €двиш измер€яия по

окви
201 9 год

(оверелвой
2020 юд (|-й

год
шового
псриош)

2о2' юд(2-й
юд

шшового
пфиод!)

в процепш дбсолювж
похм1:Фх

год)
!вш юморяя

потс6пмей
вшрщфнФъ
о6Р@имьной

пртр&мы

форны
о6р@щшш

вшменошвие ход

х пргрщм Рорм! РФвщи'
обршов@ьннх

прогршм

э 4 6 1 9 !о
'!

\2 14

! фоФФии с |гу'Фм 3-2 вс@Фии
с пркюм 3'2

всФфии
с пуиюм з'2

!фовФии9
пуякФм з.2

в@вФиис
п]пкюм з.2

,Фшй в род!тФсй @й' оФщщс| 
' 
орв!@щ

юпо]шьвоф о6раФим ! бщ* чпсвнш@
шд|{@й @й' бучющс ! Фв&чщ

проценя 144 90 9о 90 10 |о

!вшш зцнхй' у}{спи;ц пра@ф ивфв

/&ль|о* & родгЁлей щй' оФфщи ! Фв|@щ
ю||о]|!{1ФноФ о6РаФйм Б о6щй цс*шш
щй@{ о6уфщФ !орймщ
юпошмоФ ф!6ФЁш, пФ!ж !шешс {
вшм 1шп п июоо6п@й о6!чющ

проценш 714 95 95 95 10 !о

уФш* @ род{м.! !Фй- о6уфщс' ь Фв|@щ
Фпопмф оФФвк ! о6цсй *Фсшн@
рФ|@йюй' ФФщс ворвпцщ
ф@юофаФвнщ@фшц
про(@юшцф ф*пщ. ф@пе 3шшш щ
прфеф|!ффй вм и.ф! оФшщяф

процепм 85 85 85 !0 10

щш[ ш рщей @}' о6}иющх6 ! Ффщп
|опшФшоФ об9а5иш !фщ{ ч!.с]|@
@йюй' оФФщм ]ормщи
рю]моюфРювщ Ффшул'щние
!впв{ ! рам6 фю!ной о5щео6РФшной

проценъ| 744 90 90 90 |0 !о

унв@ьный яомер р€Фовой
9писи

[]окщшь, вралъряуюций 0одеРш'?
муницяпмьной уФгн

покщшь, врщтри3ующий
уоовия (форны) окшвил

м]виципшьяой уФуги

[]окшшь о6*ма м}яиципшьвой уФги 3шачеяие поштщ офема
мувицвпшьпой уфуги

€редясгодовой размер шты (шеи4 врвф) ,0опустпмые
(вошошые)
ошонсви' от

уФнощеннцх
пощтчей о6шмд

н&мсношис
пощш

ешвищ измереяи' по
окви

2о19 гоп 202о год (1-й

юд
2о2\ сод(2-1|

год
2о19 год

(очерешой
2020 год (1-й 2о2\ го\ (2-.!' в

периош) пФиода) ш
год) пФиов) периош) год)вшы к!тегоРия

пот€6ишей
ншрш€нвоФ
обРФи@ьвой

прогршмы

формы
о6рФши' я

вдшмево-щве код

х проФшм юрмы рФйщяв
о6рФишьных

прогршм

1 4 5 6 1 в |о 1з \4 |5 16 \7

щ2Ф.$.о.665}€щ очя8 Фс) ф{с {19 7!111 )41 24 7з2 1о 24?

в2ш.9.0.Би€2ю вс!/@о нсшашо фснво{ду|цои Фшш кшвчФ чФо&ко-наов (яшовско-шс) чФовско_час 5з9 2о з04 20 зо4 2о3о4 1о 2о3о

ш2Ф_ф.о.ша€5ш ве!що не!/хщо фптульцрно- 0чвц кФшчеФо чфовс(Фшв (яиошко-ш) чФо&ко-щс 5з9 4з 524 4з 524 4э 52А 1о !!з52

в2ш.9.о.жи€ю вс 0чнм ходичФо чФошко-ч@в (чФовско-щс) чшовеко-ис 539 250 956 25о 956 250 956 1о 25о96

ц2ф.Ф.о.шиш пеухщо во),хщо т}риФф 
-

0чяш кФич€Фо чФовекФиов (поовеко-ш) чФов*о-час 5з9 15 336 15 з36 15 336 1о 1534



ке@о не }т!шо фцямьно-
пешогичфкой

Фчщ количФо чФоФко_иов (яшовекеис) чФовехФщс 5з9 1662в4 166 284 166 2в4 1о 16528

атого 521 !з6 52| 136 521 в6 1о 52114

о@и' мупяципцьвой уФуп:
5. | . |1ормапвшшо пршовые !хш' Рсв/лцрующие порядо* окщия муницппшьпой уоцгн|

д6мьв@ по доповимьннх о6цео6р&*мьпым програ{ш>; ||@ошоис 
^шяцнстр8ция 

Фрод та@ров .]\! !47! от 03.08.2018 <(о6 увФшев{п Адм,в'Фрапв8ою регшекъ пРф@снил мувяцяпдьной

устгщи {|рлшсвио ияфршпя о6 оршпщяп о6щсдосупвого и 6фшпою дошхФьного' нашьяого общего, осяовного общего, срсшею о6щего о6роюцния, а шс допФнимьвого фршщи в
о6щео6ршцшьвцх орш{щш!ь располо*еввщ па Ёрр[юрии *)пиципФвого о6рФщия <город 1щроо; [1шошевпе Ашинистрации города тщров 

'ф 
2816 и 27. 1 2'20| 6 <Ф6 )Ф€рц9яии

Ашшни9Фаввяого рогшсш прФосшевпя муниципшьшой услуп {1рпшшве ивформации о6 о6рвФцмьных про.ршмц п у.с6яых шца:ч р6озях проршмв увс6нм куров, прошФв, д|сцимия (мод:лей),

шощфнв м)вяцвпцьпшх гФффий горош тшров в фяшщвом о6*псчсния вшпфнсви' м!в{цвпцьною щя',, прих8 упрашевия о6РФ!шил города тщроп 
'{91639 

от 26'!2.2о|в юдд " о6 увфценвя
хФшчФ|их уший по фршнршяю в монвюрпвгу муцпщпшьво.о щн' на охшис м}яиц'пцьных услуг м}яиципцьнь|ми у!|цдсн!'м! юрод тщроп, в опошениии коФрых 9пршсяяе обршшил
г.тщров !мФя г!редя@ем, по рфизцяи дополниньшых о6щфшишщих п;юцвмм,.

|{^сть 2. свцсял! о выолняомн! рл6от!х

РАздш1

1. [{ммФовшие гвбот -
2. 1(атегория потрсбишей рв6от -

(ш16Фш14 номФ яц! яф[.п''ф пщ.п)

софв рвмощаемой информщии иоп о6ношеиия ия!ьомщии

'8мецфнс в @ цвФрвФ ва офицвщь{ом Фйш упРмсни' обр8ощи!
'.ташров м.и9оьг.п, на сай€ ьц5.8оу.п' на официшь!ом Фйш мАудо д[т
|||о://а61.йп0а|ъдап!од.0

мун!ципшьное щ8ие | р8вгод

>8мецевве ! сФ иятерни на офицшьном Фйт упршехия обрающия
'.тшров ш.и8о6г.п' ва вйв Бшэ.доу-ш' на официцьном фйФ мАудо ддт
||1р ://аа!. у;пщ1|а8апго8.ш

}|шепенпя вншимь:е в м)виципшьяф щние по моР нф6ходимоФ

)8мещевие в @ иятернФ на фицищьвом фйте упршления обрФмни'
'.ташров щ'и8оь..Ф, ва сайФ ьш.8оу'ш, ва офицймьном ийш йА9 !Ф ,{'[1
)!1р://а61.!!пщ||!вФго8'ш

опф о выполи€ния муниципшьного щни' [ ршвгод

'8мещфис ь @ интсрна на офицяцьяом сзйте }правлени| о6Р&иния
'.тшнРов Ф.и9оБт.о,яа официшьшом ейте йА9А@ АА1
|((о://аа{-у!пм!иибгос.ш

йонвторпвг внполвсхия муниципцьного задшц | р8 в по]цгоше

3. [1ошши, вракшрпФющие о6им я (ши) какешо ра6от:

9никшьвый номер рефФовой
шииси

[1ошнь, вршпризующий фдершие р86он (по

спР.вочпикш)
11оштшь, врксризуюший
ушовил (фр*ы) выпшвения

рафш (по спра8очн'ш)

и&менощиепо@1ш

[1ошшь' врш<терштющй фд€ршпс
опровоиввш)

[1ошшь' врц<сритющий
ушоьия (фрнн) ьыполяеяия

рФв (по спршовниш)



ход
по

окв
п

ч^сть 3. проч'с с!цспш' о ну']цппшьшо' ,ц!ппп

з
п мвиципшьяыео!шы. щ@|ющие конФоль 9о@ием ущ

моняторинг ! р8 в пФу.ошс (по фсюявию ва 1 яю*я, 1 окп6р') упрашевие обр8оши' г. тшров

рафмотсхис фращевяй провФю пршильв@ всдеяия *яиги оордщолии ве

! ь
9прашсвие обршошия г' ташроп

провсдсиис хонтольннх
мфоприлпй

в @пист!ии с пщоц контФьных мсроприя*й и
па оспо!аниш пФ)пивших шо6

упраше8{9 образощи' г тцавров

заведфций мщово-эковомпчФмм отдФом в-А нцолинсш


