часгь з, Прчие свед€ния
l, Основани, для досрочного пр9крацения выполнения муницнпмьного
зalконодатальством
2,

Инм инфрмация, необходимsя для выполнения (контроJlя

о

муниципмьном заданий

задания

Реорганизация, ликвидация учрФ(деяия в соответствии с

з8 выполнением) муниципального

задаяfiя

просроченям кредиторская

l г, .М, 3?l "Об
}тверкцении Порлдка определения предельно допустимого значеяия просроченноЙ кредиторскоЙ задолженности муниципальных бюджетных
}"rрея(дений, превышеяие которого влечgг расторжение трудового договора с руководителем бюджетного )лрехдония по инициативе
работодателя в соотвсrcтвия с Трудовым кодексом Российской Федерации")
З , Порядок контроля за выполнением муниципаJlьного задани,
на конец отч€тного

задолженность

периода (согласно Постановления адмияистации МР "КорткеросскиЙ" от l l,03,20l

2

[Iлановые копплексяыс и темтическхе
Внеплановые

прверкя

в соответствии с плаяом прверок Управления
образования

ло мере необходtlмоgги (в случае постlплания жмоб
потр€6uтелей, требований правоохранительных
органов)

прверки

по мере постуrцения отч€тности

о выполдненяи

муниципмьного задаяия

Управление образоrанием ад[lпвистрации
мчниципального Dайояа "коDтк€Dосский"
Упрвлеяие образованием админисФац!rи
м}влципальноrо района "Корткерсский"
Улравление обрзованием админfi страции
муниципа.rьного райова "Корткеросский"

4, Требовання к отчетности о выполнении муниципаJlьного задания
4,I. Периодичность лредставления oTleToB о выполнения муниципального задания
4,2, Срокн предсгамения отчетов о выполнении муниципмьного задания до 10 чиа,iа месяца следующего за отчетным кмрталом,
иlоговый отчетдо 20 январ, текуцего года
4,З, Иные Фебования к отчетности о выполненни муниципаJtьного заданяя

Управление образоваяия имеет право запрalшивать дополнитеJIыryю информацию у организации для подтверя(дения отчетных данных, которую
орmнltмция обязана предосmвить в 5_дневныЙ срок с моменm запроса,
ОIчет о выполнении муниципального зацанlui за отчетlый год ).rверr(дается учредителейм в срок не позднее 1 апреля, след),lоцего за отчетным,
После )тверждения годовой отчет о выполнении муниципаJlьного задания не подлежит изменеяию и публикуется в порядке, ycтaнoвJ,reяHoM л. 5,2,
части 1 сведений об оказымсмых муниципаJlьных услугах муниципаJlьного задан я,

Приложение к пряказу Управления обрзования
адмйниотации муниц,rлального райова
"Корткеросский"

УТВЕРЖЦАЮ
ryководитель

(упол!омочешое

от l8,12,20l7 года ]Ф ОД-0l/l8l217

яIo)

Управлония образования а,дминистрация МР "Коrпкеросский"
(паямеяоваше орmя4 осуществляощею Ф}кщlп
я полаомоф rредшеб, главяою раслоряд!тФ
райо!а "Корftероссшй')

;:ff;;

']-

Фасш,фровка подlясп)

МУНИЦIIIIАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
яа 20 18

год и на ппановый п€риод

20

19

JФ

ll20

г-----т--__l

20 годов

Коды
Форма по
"Районнный центр дополнительноm образования"

окуд

Дата
ло свOдному

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование и наука

Впд муниципального учреr(дения

реестру

Обцеобразовательная

организаци,

(укаываеrc! вtд*умцlлмьяоюучеждеяия
пз бФвоф (отраслевоrо) персчм)

Часть

1,

Свед€ния

об оказываемых муниципмьных услуmх

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

050600l
18,l2,20] 7
00077

80,l0,з

Раздел
1,

Наименомни€

муниципмьной

2, Катеmрпп потребIrгелей

услуги

1

Уникмьный номер

Реализация дополнительных обцеразвимющих программ

по базовому
(отраслевому) перечню

муннципальной услугп

З, Показатели, хараrr€ризуюцие
3,1. Показат€ли,

Е

объем и (или) качество муниципlUIьной уФуги:

20_]]- юд

ПокаrФь, хараreряryФщий фдерщпе

20.ý_ фд

мунйципФьной уфу.я

победиатя,

л прлзерФiп

услуги, в пределах которых мупиципально€

По*ФmФь обфма муя!цяпмьяой

зяаченпе

покsdФя ойема

Среднефдовой рлмер

МЧЯИЦЛПФЬНОЙ УФУГИ

ПоваФq хармеризrфщй
фдержаняе муввцилФъвой
по

20рфд 20Цюд 20Лю!

оI{Еи

9
з00l33

l l

l261з2

12ыз2

126!з2

lз

l4

l5

г.1200

Допустлмые (возможные) отклонения отусmновленных локазателей объема муниципальной услуги, в пределах которь'х муниципальное
зФlаняе счиmется выполненныч (процелrов)

Г---- ', ----l

4. Нормативные правовые акгы, усmна&,iимюцие

5. l ,

размер платы (цеяу, mриФ)лябо лорядок ее (его) усйяовления]

Нормативньrc правовые акгьц реryлируюцие порядок оказаяпя муницилмьной услугх

Федеральяый закон от 0б,l0,2003 N9 l3l_ФЗ 'Об общих принцила\ организации месйою самоуправления в Российской Федерации"; Федермьнь]Й закон
от 29,12,2012 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Росýийской Федерацпи"; Федермьный закон от 06,l0,1999 N9 184-ФЗ "Об обцих принципах организациfi
законодатФrьных (предсmвлтельных) и исполнитеJlьных органов rосударственной власти субъеkтов Росспйской Федерации"; Федермьный закон от
Федеральный закон от l2,01.1996 Ns
24.06,l999 Ns l20_ФЗ "Об осномх сисгемы проФrлакгики безнадзоряостп и лравонарушений несов€ршеннолетних";
?_Ф3 "О некомерческих орmннзацияхl'; ПоfiаноRление администрацfiи муниципального района 'Корткеросский" от 24.12.20tЗ М 26З4 "Об }твеРцении
муниципальной пргрммы муниципмьfiою образомния
района "Корткеросский" "Развитпе обраювания""
спосэб l'вФормIlроваяпя

оФиIцаJьн!й сrйт образователъяой органfi зацяп,
фйцяалмцf, сайт Росс!ýской Феерация для

Сосmв размещаемой инФормацп!
2
в соmвегствии с действ),lоццм законодатепьgвом

Частоm обновлевпя ияфоомацrи
по мер€ обновлення инфорации, но ве роllе l раза
в мкварrdл

размещеfl п! trflформации о mсударстD€нных
(м}ъиципальных) орmшýцrях (vw,bus,gov.ru).

оФяlцпальный сайт Улравлеамя обраюваЕия АМР
"Коргr(еросский"
Публичrшй доIспqд орmниздции
Средgгва мас.овой инФормацишflФормацш
зяачимц меропрI]'шх
ИfiФормациопны€стеяды
Род}rгельские

ворmяпзацип
собраняя

в

о

соmвегсгвиЕ

с

],тверпц€пвой

струкryрой
по мере необходfiмосги

по мФе необходимости

зсоотвgгсгвли сдейсвующим законодательсrвом
в соответсгвии с mдовым плапом рабmы организацпи

по мер€

обяовления информацл!. яе рехе 1 раза в
ве реже

l

раза в четверть

(т!местр)

