
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 п Jo/g

г. Армавир

О впесении пзменеuпй в постаЕовлеЕпе адмпнистраццrl муЕпцппаJlьЕого
образовапия город Армавпр от 1б января 2019 года N9б5 <Об утвер2IцеЕип

муЕццппальЕого задаЕпя I\,IУНИ[{ИПАJБНОМУ БЮДКЕТЕОМУ
УЧРЕЖ.ЩНИЮ ДОПОJIНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ <ШКОJЬ

искусств>

В соответствии с Бюджетньпrл кодексом Российской Федерации,
постановлением ад\{инисц)ации муЕиIIипЕlльного образования город Армавир
от 28 декабря 2015 года Ns3586 <О порядке формирования муниIцшального
заданиlI на оказание муЕиципzrльньD( усrryг (выполнение работ) в отношении
IчýrЕиципzrJIьньD( 1пrреждеrпй NIуIIиципального образования город
Армавир и фr+rансового обеспечеrлая вьшоJшеЕия Ivtylrrrlц.rпaJrьlroгo задаттия))

постановляю:
1. Внести измеЕеЕиrI в постшIовление ад\дlнистрации мунит{ипшЕ,ного

образоваяия город Армавир от lб января 2019 Ns 65 кОб утверждении
муниципаьIrою задащя МУIild.Щ[IАJБНОМУ БЮДI(EТНОМУ

ДОПОJIНИIЕJЪНОГО ОБРАЗОВАНИrI (dIIКОЛА
ИСКУССТВ>, изложЕв ц)иложение к постановJIению в новой редакIцаи
согласно приложению k настOщему постановлеЕию.

2. Постановлецие вст)mает в сиJry со дIuI его подIшсчlншI.

Глава муниIц.rпшIьною образования
город Армавир А.Ю.Харчеrпtо

ООО (ПшгрФlОГ> r Маiюл ЪЕr З93 Тпрэт 600О.

Ns t{6

/:



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципzrльного обрzвования

город Армавир
от с' ff. t( /9 Ns .|rJE

(ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администации

муници пального обршования
город Армавир

от 16.01.2019 Ns б5
(в редакции постановления администрации

муниципального образования город Армавир
от 05. //, ",$/rNg ,tоtб )

Мун иципаrrьное задание N9

Ha2019 год(на2019 годи наплановый период 2020 и2021 годов)

Нмменованпе муниципального гrреждения муниципaлльного йразования город Армавир (обособленного подразделения)
МУНИЦИПАJIЬНОЕ БЮ.IDКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJl
к ШКоЛА ИсКУСс+В)
Виды деятельности муниципirльного }.пlреждения муниципального образования город Армавир
(обособленного подразделения) дополнительное образование детей

,Щата
Код по сводному

реестру
По ОКВЭ.Щ

Коды

85.41.9
оDганизация дополни,геJIьного обDазования
(указывается вид муниципrrльного гФе)Iцения муниципального образования город Армавир I{з базового (о,траслевого) перечм)
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l. Наименование муниципальной услуги
обшеоазвиваюших пDограмм

Часть l. Сведения об оказываемых муниципirльных услугах

Раздел I

DеаJIизация дополнительных обшеобоазоватсльных
42 г42.0Код по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физичсс кис лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципа.lIьной услуги:
3.1 . Показатели, ха из щие качество м ниципальнои I,и:,цкl gI.

Уникаль-
ный

номер

реестро-
вой

записи

Показатель, харакгеризующи й
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
харакгеризующий
условия (формы)

ока:}ания
муниципальной

услуги

значение показателя качества
муниципа,,rьной услуги

наименование покiвателя

единица измереllия

очеред-
ной

финан-
совый

год

l -й год
плано-
вого

периода

2-й год
плано-
вого

периода

Направл
енность
образова
тепьной
програм

мы

Категор
ия

потреби
телей

Виды
образователь

ных
программ

Формы
обучени

яи
формы

реализац
ии

образова
тельных
програм

м

ГIлатнос
ть услуг

наимено-
вание

код по
окви

(при
на.ltич и и)

20l9 2020 202|

I з 4 5 7 8 l0 ll lz

художес
твенная

Физическ
ие лица

,Щополнительн
ая

общеразвиваю
щм

программа

очная
бесrшатн

о

.Щоля детей, осваивающих
дополнительные программы в

образовательном учреждении

процент 744 l00 100 100

.Щоля детей, ставших победителями и
призерами регионllльных, всероссийских

и межф/народных мероприятий
процент 744 J J J

Показатель качества муниципмьной услуги

96

804200о,9
9,0.ББ52А
Е76000



J

,Щоля родителей (законных
представителей), удовлетворенных

условиями и качеством предоставления
образовательной услуги

процснт 744 l00 100

допустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципzL,Iьное

задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем (содеркание) муницип&lьной услуги:

уникальный
номер

реестовой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характ€ризующий
условия (формы)

оказания
муниципа.пьной

услуги

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципа,,Iьной услуги

наим9нование
покitзателя

единица
измерсния

очеред-
ной

финансо-
вый год

l-й год
плано-
вого

периода

2-й год
плаliо-
вого

периода

очеред-
ной

финан-
совый

год

l -й год
плано-
вого

периода

2-й год
пла-

нового
периода

Направл
енность
образова
тельной
програм

мы

Категор
ия

поцебит
елей

Виды
образовательны

х программ

Формы
обучени

яи
формы

реализац
ии

образова
тельных
програм

м

fLпатнос
ть услуг

наимено-
вание

код по
окЕи
(при
паtл и-
ч ии)

20l9 2020 z02l 20l9 z0z0 202l

l з 4 5 6 ,|
8 9 l0 ll l2 lз l4 |5

804200о.99.0,
Бl;52Ап76000

художест
венная

Физическ
ие лица

,Щополнительная
общеразвивающа

я программа
оч наJI

бесплатн
о

коли.tество
челORеко-

часоR
5з9 22з92 4898з 4898з 0 0

допустимые (возможные) откJtонения от установленных пок{lзателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

|0уозадание считается выполненным (процентов)

100

Среднегодовой размер
rrпаты (цена, тариф)

2

челOвеко
-rtac

0
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Нормативный правовой акт
IIаимеtIованиеIIомерлатапринявшии органвид

53 42l

II ма гивные п авовые акты. станавливаtOщие м I IJIiI,1 lll цеIl ,ТД и , либо п ядок их cl,aI lовJIсlIия:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказаншl муниципальной услуг (наименованис, номер и дата нормативного
правового акга)
Федеральный закон 27З-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон l84-фз "Об общих принцип:tх организации

законодательных (представительных) и исполнктельных органов государственной власти субъекгов Российской Федерации"; Федеральный

закон l3l-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29 авryста 2013 года Nsl008 (Об утверждении порядка организации и осуществления образовательноЙ

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам); - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 4 июля 2014 г. N 4l 'Об утверждении СанПиН 2.4.4.З|'72-14 "Санrгарно-эпцдемиологические требования к устроЙству, содержанию и

организlцши режима работы образовательных организаций дополнительного обрщования детей|'; Федеральный закон кО санитарно-
эпидемиологическом благопол}^lии населения)) от 30.03.1999 Ns 52-Ф3; Федера:tьный закон Российской ФедерациИ ОТ 22 иЮЛЯ 2008 Г. N
l23-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Федеральный закон от 24.07.1998 г. Ns l24-ФЗ < Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации> (в релакltии последних изменений); Постаноыlения Госgгроя России <О принятии
государственных строительных норм и правил <Пожарная безопасноgгь зданий и сооружений> (СНиП 21-01-97) от 13.02.97 NS l8-7;
Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионzlльно-технических училищ, школ-инторнатов, детских домов,

дошкольныь внешкольных и других гIебно-воспитательных учреждений ППБ-t01-89, угверtменные Приказом Гособразования СССР от
04.07.1989 Ns 54l;
Иные нормативно-правовые акгы Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального обрatзования город Армавир.

вания потенциальных п ителеи ниципальнои сJI

Частота обновления информацииСостаз размещаемой инф маllииСпособ информирования
з2l

По мере поступления устпьtх
обраlцений

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услугиВ устной форме лично

5.2. п ок ин м

4. Предельные цены (тарифы) на оплаry муниципальной услуги в случмх, если законодательством Российской Федерации предусмотрено

ее окiвание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации:
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По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципачьной услуги. По мере поступления звонков

По электронной по.rге Краткое изложение процедур оказания муниципа,тьной услуги. Ответ
напр€вляется по электр нной почте, в срок, не превышающий 30 дней с
момента поступления письменного обращ9ния

По мере поступления обращений

Размещение информации о
муниципальной услуге в сети
Интернет на официа:Iьном
сайте МБУ.ЩО ШИ

Краткое изложение процед}р оказания муниципальной услуги
(наименование учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим работы,
режим работы, перечень реализуемых в МБУ ДО ШИ образовательньIх
программ, информация о системе дополнительного образования, о
процед}те и условиях приема в Школу искусств, услугirх, о программе

р.ввития МБУ ДО ШИ, информация о достижениях МБУ ДО ШИ

Родительские собрания
до рдггелей (законньD( предстilвителей) доводrrcя ЕIформшшля о работе
}п{реrцения, прсдьяшrяемьп< трбоваrшл< к погребrге,rгьской ус.rтуге,
програ,пvах работьL планах развитlul гIрех(дения и ин:и

В течение года

Информационное
сопровождение в СМИ

информаlдия о мероприятиях, проводимьD( МБУ ДО ШИ, об основной
деятельности, о результативности rIастпя в мерприятиях различного
уровЕя

в течение года

2 раза в месяц
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Раздел 2

l. Наименование муниципальной услуги реализация дополнител ьных пDедпDофессиональн ых
пDогDамм в области ис Код по базовому

(отраслевому)перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица. имею шtие необхолимые для освоения соответствчюlшси
обDазовательной про гDаммы, творческие способllости и физичсские лаIIные

3. Показатели, харакгеризуюIцие качество и (или) объем (содержание) муниципа,тьной услуги:

3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципzrльной услуги:

Уникаль-
ный

номер

реестр-
вой

записи

Показатель, харакгеризующий
содержание муниципа:tьной услуги

Показатель,
харакrеризующий

условия (формы)
ок }ания

муниципальной

услуги

Покщатель качества муниципальной услуги
значение показателя качества

муниципа.льной услуги

наимеIlоваltие показателя единица измерения

очеред-
ной

финан-
совый

год

l-й год
плано-
вого

периода

2-й год
шIано-
вого

периода

Направленность
образовательной

программы

Категория
по,требrгеле

й

Виды
образо
ватель
ных

пргра
мм

Формы
обучения
и формы

реал изаци
и

обрщомт
ельных

программ

Гlлатнос
ть услуг

наимено-
вание

код по
окЕи

(rrри

наличии)

20l9 2020 202,|

l z 4 5 6 7 ll 9 |0 ll lz

80l0l20.9
9,0.ББ5зА
Аз000l

Хореографшческос
творчество

очlliц бесrшатн
о

,l|оля обуtаощихся, участвующих в

творческих мероприятиях от
общею чнсла обуtающихся

процсllт 744 l00 l00

Доля детей, ставших победителями и
призерами региональных,

всероссийских и международных
мероприятий

лроцент 744 50 50 50

3

l00
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Облающиеся
за

исключением
обуtающпхся

с
оФаниченным

11

возможностям
и здоровья

(ОВЗ) и детей-
инвzцидов

,Щололн
ительна

я
лредпро

фессиоп
мьная

проФам
ма

,Щоля родителей (законных
прелстав ителей), удовлетворенных

условиями и качеством
предоставлен ия образовательной

услуги

процснт 744 l00 I00

E02ll2o,9
9.0.ББ55А
дl6000

живопись
бесплатн

о

,Щоля обуrаюurихся, }частвующих в
творческих мероприятиях от
общего числа об1"lающихся

лроцент
,l44

50 50

.Щоля детей, ставших победителями и
призерами р€гиональных,

всероссийских и международных
мероприятий

процеrlт 744 z0 20 20

Доля родителей (законных
прелставителей), уловлетворенных

условкями и хачеством
предоставления бразоват€льной

услуги

процент
,7 

44 |00 l00 l00

E0l0l2o.9
9.0.ББ5зА
A0600l

,Щlховые и уtlарные
ИНС'l?УItiеЯ'lЫ

оч I laц бесплатн
о

,Щоля обуtающихся, rlаствуюlцих в
творческr,( мероприятиях от
общего числа обрающжся

процент ,l44 l0 l0 z0

Доля детей, ставших победителями и
призерами региональных,

всероссийских и межлународных
мероприятий

процент 744 5

[оля родителей (законных
представителей), удовлетворенных

условиями и качеством
предоставления образомтельной

услуги

процект 744 l00 l00

80l0l20.9
9.0.ББ56А
в44000

802l l2о.99.0.ББ55
АА80000

оч llzul
бесrrлатн

о

[оля обрающихся, г|аствующих в
творческих мероприяткях от
общею числа обуtающихся

процент 744 l0 l0 20

Доля дет€й, ставших победителями и
призерами региональных,

всероссийских и международных
мсроприятий

процент 144 5

Доля родителей (закоfl ных
представителей), удовлетворенных

условиями и качеством
предоставления образовательной

услуги

,l44 |00 l00 l00

l00

50

l00

процент
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E021l2o,9
9.0.ББ55АБ
92000

очная
бесrrлатн

,Щоля обуlаtощихся, rlаствующих в

творческих мероприятиях от
общего числа обгlающихся

процент 744 l0 10 20

,Щоля летей, ставших победителями и
лризерами региональных,

всероссийских и международных
меролриятий

процент 144 5

,Щоля родителей (законных
прелставлггелей), удовлетворенных

условrUIми и качеством
предоставления образовательной

услуги

проIIент 744 l00 l00 l00

Фортепиано очнztя
бесплатн

о

,Щоля обрающихся, )^rаствующих в

творческих мероприятиях от
общего числа обучающжся

lrроцент 744 l0 l0 z0

Доля детей, ставших победителями и
призерами региоЕальных,

всероссийских и международных
меролриятий

процент 144 5

[оля роди-гелей (законных
представителей), уловлетворенных

усповиrlми и качеством
предоставления образовательной

услуги

процент 744 l00 l00 l00

догryстимые (возможные) откJlонения от установленных покaвателей качества муниципarльной услуги, в пределах которых муt{иципаJ]ьное

задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, харакгеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

уникальны
й номер

реестровой
записtt

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

значение показателя объема
муниципапьвой услуги

наименовчlнис
показатеJlя

единица
измерения

очеред-
ной

финансо-
вый год

[-й год
плано-
вого

периода

2-й mд
плано-
вого

периода

очеред-
ной

финан-
совый

год

l-й год
плано-
вого

периода

2-й юд
пла_

нового
периода

Народные
инструменты о

802l l20.9
9,0,ББ55А
А24000

показатель объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
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Направленно
сть

образователь
ной

программы

Категор
ия

потребит
елей

Виды
образовательны

х программ

Формы
обучени

яи
формы

реализац
ии

образова
тельtlых
програм

м

ГLпатнос
ть услуг

наимено-
вание

код по
окЕи
(при
нaци-
чии)

z0l9 2020 20zl 2019 zoz0 zo2l

I 2 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз l4 l5

80l0l2o.9
9.0.ББ5зА
A3000l

кХореографич
ескос
творчество)

Обуtающ
иеся за
исключен
ием
Обlлrающ
ихся с
ограниче
нными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и

детей-
инвалидо
в

Дополнительная
предлрофессиона
льная проФамма

очлfц бесплатн
о

Число
обrtающихс

я

Человеко
-час

539 2з,1,76 48494 48494

802l l2o,9
9,0.ББ55А
дl6000

<Живопись>
Ко.;tичссr,во
чеJювско-

часов

Человеко
-час

5з9 l98з2 40б08 40608 0 0 0

80l0l20,9
9 0-ББ5зА
A0600l

<r,Щуховые tl

ударныс
1.1Hc,IpyMcrl I,ы)

Ч исло
Обl"tающихс

я

Человеко
_час 5з9 12lб 2460 2460 0 0 0

802l l20.9
9.0,ББ55А
А80000

Струнные
инстументы

Коltичес,r,во
llojlOBeKo-

ч асов

Человеко
-час

5з9 864 l72E 1,128 0 0 0

Е02112о.9
9-0.ББ55АБ
92000

[{ародные
инструменты

Коли,lсс,во
чеJlовеко-

tlacoB

Человеко
-час

l280 2560 2560 0 0 0

802l l20.9
9.0.ББ55А
А24000

Фортепиано
количество
чсловеко-

часов

человеко
-час

5з9 lзl2 2624 2624 0 0 0

допустимые (возможные) откJIонения от установленных покiвателей объема муниципarльной услуги, в пределах оторых муниципirльное

|0уо
задание считается выполненным (процеrrгов)

з

0 0 0

5з9



4. Предельные чены (тарифы) на оплаry муниципальной услуги в случмх, если законодательством Российской Федерации предусмотреЕо
ее окщание на платной основе, либо порядок установления ук:ванных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации:

нормативные правовые акты, устанавливающие рirзмер платы (чену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган ла га lIOMep наимеtIоваIlие

l 2 3 4 5

5. Порядок ока:tания муницип:rльной услуги

5.1, Нормативные правовые акгы, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуг (наименование, номер и дата нормативного
правового акта)
Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон l84-фз "Об общих принuипах организации
законодательных (представшгельных) и исполнительных органов государственной ыIасти субъекгов Российской Федерации"; Федера.llьный

закон l3l-фз "Об общих принципzrх организации местного самоуправJlения в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29 авryста 20 1 3 года Ns 1008 (Об угверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программамD; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
m 4 июля 2014 г. N 4l "Об утвержлении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические цебования к устроЙству, содержанию и
организации режима рабогы образовательных организаций дополнительного образования дgгей"; Федершlьный закон <О сани:гарно-

эпидемиологическом благополуrrии населения) от 30.03.1999 Ns 52-Ф3; Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N
l23-ФЗ "Технический регламент о,гребованиях пожарной безопасности"; Федеральный закон от 24.07.1998 г. Ns l24-ФЗ < Об основных
гарантиrгх прав ребенка в Российской Федерации> (в редакции последних изменений); Постановления Госстоя России <О принятии
государственных стоительных норм и правил <Пожарная безопасность зданий и сооружений> (СНиП 21-01-97) от 13.02.9'| Ng l8-7;
Прави.llа пожарной безопасноgги для общеобразовательных школ, профессионаJIьно-технических учиJIищ, школ-интернатов, детских домов,
дошкольных, внешкольных и других уlебно-воспttтательных учреlкдений ППБ-101-89, угвержденные Приказом Гособразования СССР от
04.07.1989 N 54l;
Иные нормативно-правовые акгы Российской Федерации, Краснодарского крaц и муниципального образования город Армавир.

бlтгелей м иципальной сл
Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

5.2.п ядок ин ми ования потенциfurьных п

l0



ll

l 2 з

В устной форме лично Краткое изложение процедур окalзания муниципа,тьной услуги По мере поступления устньж
обращений

По телефону Краткое изложение процедур окЕвания муниципальной услуги. По мере поступления звонков

По элекгронной почте

момента поступления письменного обращения

По мере поступления обращений

Размещение информации о
муниципа.льной услуге в сети
Интернет на официальном
сайте МБУ ДО ШИ

Краткое изложение процед)т оказания муниципа:tьной услуги
(наименование гIреждения, телефон, ФИО руководитеJIя, режим работы,
рх<им работы, перечень р€.rлизуемьгх в МБУ ДО ШИ образовательньп<
прогр{lмм, информация о системе дополнительного образования, о
процедуре и условиях приема в Школу искусств, услугах, о программе

р.Iзвития МБУ ДО ШИ, информаuия о достижениях МБУ ДО ШИ

2 раза в месяц

Родительские собрания
до рмrелей (законньD( предстtlв}IгеJIей) довомrcя rпrформап,lя о работе

}^{реждения, предьявJlяемън требованиж к псrгрбrтеrьской ус.туге,
программах рботьц плllнах развития уIреждения и инм

В течение года

Информационное
сопровождение в СМИ

информация о мероприятиях, проводимьtх МБУ ДО ШИ, об основной
деятельности, о результативности }п{астия в мероприятиях различного
уроRня

В течение года

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

l . Наименование работы Код по базовому
(отраслевому) перечню

07.049.1

2
3

Категории потребителей работы
1. Показатели, хараюеризующие качество работы:

уникальный
номер

реесlровой
записи

Показатель, харакгеризу ющий
содержание работы (по

справочникам)

Показатель,
характерпзующий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочнимм)

Показатель качества работы
значение пок }ателя качества

работы

наименоаание показателя
единица измерения

очеред-
ной

финан-
совый

l-й год
]UIaHo-
вого

периода

2-й год
tlлано-
вого

периоданаи- код по

Краткое изложение процед)Ф оказапия муниципшьной услуги. Огвет
нzшравляется по элекг,ронной почте, в срок, не првышающий 30 дней с



l2

наимено-
вание

показа-
теля

наимено-
вание

показа-
теля

наимено-
вание

показа-
теля

наимено-
вание

покаlа-
теля

мено-
вание

окЕи
(при

нмичии)

год

I 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 lI lz

допустимые (возможные) отклонения от установленных покalзателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (прочентов)

значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

единица измерения

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)
выполнения работы (по

справочникам)

Показатель, харакгеризующий
содерх(ание муниципальной услуги

очеред-
ной

финан-
совый

год

l -й год
плано-
вого

периода

z-и год
Itлано-
вого

периода

наименование
показателя наименс}-

вание

код по
окЕи
(при

нал ич и и)

наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

показателя

уникальный
номер

реестровой
записи

9 l0 ll l25 6
,7

z 3 4l

3.2. Показатели, ха из щие объем соле жаll ис боты

допустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципаJrьное задание считается
выполненным (проrtеllтов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципaцьном задании

l. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципaцьного заданrlя:

Jl иквидация МБУ До ШИ:
поекрашение йствия лицензии на пDаво ведения обDазовательной деятел ьности по обDазовательн

2.Инм информация, необходимая для концоля за исполнением муниципiцьного заданllя нет

пDоlтам мам

наимено-
вание

показа-
теля

l]

наимено-
вание

пок }ателя

8
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З. Формы конlроля за исполнением муниципального задания

Форма кон,троля Периодичность
Отраслевой орган администации муниципального

образования город Армавир, осуществляющий
контроль за выполнением мун иllиIIaцьного заJlания

l 2 з

Мониторинг основных показателей работы за определенный
lI o,]l

в соответствии с планом
работы

Отлел культуры администрации муниципzцыlого
образования город Армавир

Социологическая оценка через проведение анкетирования,
опросов родителей (законньrх представителей) потребителей

В соответствии с пJlаном

работы
Отдел культуры администрации муниципального
образования город Армавир

Анмиз обращений и жа,rоб граждан. Проведение по фактам
обращения служебных расследований с привлечением
соответств щих специirлистов по вьIявлеtIным на I IICI I ИЯМ

По мере поступления
обращений, жалоб

Отдел культуры админисlрации муниципrrльного
образования город Армавир

Проведение контольньп мероприятий на предмет фиксачий
жшtоб на качество услуг и прпнятия мер по жалобам
потребителей услуг или их родителей (законных
прдставптелей)

По итогам проведения
КОНТОЛЬНЬD(
мероприятий

Отдел кульryры администации муниципального
образования горд Армазир

4. Требования к отчетности об исполнении муниципllльного задания
4. l. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания жсмесячно. ежегоднос

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муницип:rльного задания ежемесячно о l0 числа месяца, следyющего за отчетIlым

пеDиодом . ежегодно- до 20 числа месяца. сл шего за отчетным пеDиолом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания

счбсиди и в декабDе те его гола
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципа]lьного задания отчет оо исIlоJIIIсIIии мчl Iи I lrtl laJl1,I l()l,() залания

дирекгором МБУ До l[Iкола искуссl,в . сдается за его подписью в отдел кyльryры администDации MvH и llиl lалыIогоподготавливается
обоазования гооол Аомавио
5. Иные покlватели, связанные с исполнением муниципzцьного задания,

3амесtитель начаJIьника отдела кульryры
администации муниципального образования
город Армавир

IlcT

l А.В. Баев

услуг

за два рабочих дня до дня перечисления

€


