
Приложение ЛЪ 1

к Положенпю о формированип мунпцппальIlоfо задания на

оказание муншцппальных услуг (выполнение работ) в

отношенип муници пальных уч рещдений городского округа

"город йошкар-ола" и финапсовом обеспечении

выполненпя мунпцппального задания

(в редакцпп постацовления адмпнпстрацип городского

округа <<Город Йошкар-Ола>> от 29-12.2020 Jft1203)
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]
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Наименование муниципапьЕого

)чреждения

Вид деятельности Nry,ниципаJIьного

)^{реждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЬ

g^20Z2 год и на плановый периоц2023 п2024 годов

мупиципв.пьное образовательЕое учреждеЕие дополнительногс образоваItиfl

.,Д"rе*ьrо"ошескшй центр <<Азпмуг>> г. йошка;l-олы Ем. С.В.Яrrrина>>

lL - Образование и Еаука

Кодьт
0506001

883у2407

85.41.1
80.10.12.123

80.42

(указываgгся вид деятельности муниципшtьного учреждениJI из- 
базового перечня иJIи региояаIьного перечrя)

общероссийского



1. Наименование
муниципаJIьной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых Nц/,ниlIипальных y"""yaur'
Раздел 1

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ

Itод по обrцероссийскому
баЗОвом1, перечню или

региональному перечню
42.f 42.0

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

з. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услlти

З.1. Показатели, характериз},ющие качество мунициrrальной услуги 
а : Отсутствуют в регионаJIьном перечне работ и усл}т

З.2. [Iоказатели, характериз}.ющие объем мунициrrальной услуги

Унlrкшыrый номер

реестровой змси 5

Покшател ь. харашеризующий содеDжание
муницилаlьной услши (по слравочникам)

Показатель, характеризуюtций
чсловия (формы) окаания
м}ъицtrпшыIой услуги (по

справочникам)

показате:tь объема плуниuиrlшыrой

услуги
значеrrие показатеш объема

мрIициtrшьной },слуги

Ршмер шmы (uerla,
тариф) В

lопусгимые
(возможные)

отшонения от
устшовленных

покшп,елей объема
муниццпшьпой

усл}.и n

вид образовательной
програмлtоl 5

Категорш
поTребите

лей 5

Место
обучения

5

Форма
направленности 5

Форма
рсшrlзации

образовшель
ных

nporpar" 5

Il аимеt to

вшие
пог<азателя 5

едшица измеренш

2022 rол
(очеред

ной

финансо
вый год)

2023 год
(1_й год
шаново

го
лериода

)

2024 год
(2-й год
планово

го
периода)

20z2
год

(очере
дноii

финан
совыii
год)

2о2з
год
(l-й
год
шан
овог

о
верп
ода)

2024
год
(2-й
год

планов
oIo

перио,ц

а)

в

лроцевт
il

в

абсолют
ных

trо казmе
JIж

Напмеllо-
вшие 5

код
по

окЕ
и1

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 16 11

804200о.99.0.ББ5
2АЕ52000

реализация
дополнительных

общеразвивающих
ПРОГРаМIlI

Не
1казано

Не
\кilзано

Физкульryрно-
спортпвпая очная

количество
человеко-

часов

Человеко-
час 5з9 1,21752 |269зб 1зз416 l0

804200о.99.0.ББ5
2Аж00000

Реаltи,заllия

дополнительных
общеразви ваtощих

програ]\,lп,,

Не
чказано

Не
указано

Туристическо-
краеведческая очная

количесr,во
человеко-

часов

Человеко-
час

539 з021 4з20 4з20 l0



4. НОрмативные правовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления

акт
наимснование

l. Федермьный закон Государствснноi;i.[умы РФ от06, l0,1999Nl 184-ФЗ кОб общих принtlигIах организаl(ии законодательных (прсдставительных) tr

исполнит9льных органов гос},дарствеlrllой власти суб,ьекlrэв Российской Федерации> .

2, Федеральный :закон I'ооударственной I|чмы РФ от 29-12.2012 N!] 273-ФЗ <об образованлtи в Российской Федерациll>,
3- Федерtr"пьный закогr l'осударствснноii l(умы РФ oT24.06.1999Nl 120<IlЗ <Обосrlовах систеьlы профилаltтики безнадзорности и правонарушений
ltесовершен ноле,гних)};
4, (>едера,rьный закон Госуларс,l'венноli flумы РФ от06. l0.200З Nlr 13l-ФЗ <Об общих принципах орIаI{изации местного самоуправления в Российской
Федерации>,
5. Приказ Министсрства просвещения Россtlliской Федераt{ии от22.0З.202l Л9 l l5 (об у,Iвер)кдеllии Ilорядка организаци1l и осушlествления

и срелtlего общсго образования>;
6. Закоrл Государсr,венноtо Собранlая Республики Марий Эл о,т 01.08.20lЗ г. Ns 29-З <Об обрtвоваlrии в Республике Марий Эл>;
7. Посrановлен}rе адIvtинистрации городского округа <Горол Йошкар-Оло от lЗ.04.2018 ЛЪ 369 кО порядке формирования.мунI-lllипilльного задания на
ОКаЗаНИС NlУНИЦиПzШьных услуг (выlIолtrенr-rя работ) в отllошении lllуниципальных учрсждеllий tородского округа <['ород Иошкар-Ола> и финансового
обеспечения RыtlоJIнения мунпtlипtlльlIого заданияD (в редакцllи от l4.04.2021 Nl 35 l);
8. Приказ vправ""IеIIия образования алминистрации городского округа <Горол Йошкар-Ола> от 14.12.2020 Л! 383 (Об утвер?lцениIr fIеречпя
МУНИЦИПаЛЬНЫХ YСЛУГ И РабОТ', ОКаЗывасD{ых и выполняемых муниципальными образовательlIы]!tи учреяцениями, подведо}lствеtIllы}lи
УправлеIrию образоваппя администрацlrlr городского округа <Город Иоruкар-Ола>> (в редакции от 09.03.2022 ЛЬ 50).

(наимснование, tlolllеp и дата норп,lативного правового акта)

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулир}тощие порядок оказания
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муницип.шьной усл}ти

принявший орган ]ца,га номер
2 3 д

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информаlи и
i 2 з

Информирование при Jl}-lчноil,t (очном) или письл{енном обращении,
включая обрашснllе по )лек гронной поч le

Сотрулник, осуществJulющий консультирование" при ответе на )-стl{ые или письменные обращения
должсн принять все необходl-tмые ]\4еры дlя дачи пол]lого отвота на поставленные вопросы, а в сл)чае
необходимости - с привлечение]!1 других специалис,lов

По мере обращения

Информирование по телефону
Сотрулниц осуществJu{ющий консультирование, при ответе на rелефонные звонки должен принJlть все
неОбхОдиltlые меры дпя дачи полного ответа на поставлеllные вопросы, а в случае необходlrмости - с
привJrечениеNl других специалистов.

По мере обращения

Формирование открьпых и общсдосryппых ияфорлtацr-lонных ресурсов,
солержащих информаrlию о деятельностtл общеобразовательного
учрсждениJl, и обеспечение доступа к такиNI ресурсам посредством
размещения их в информационно-lелекол,lмчникациоl{lIых сетях, в To}t
числе на официапьно]\,1 сайте образовательной организации в сети
кИmернет>

Разltеulается муниципаJIьное залаI]ие и отчеты о Rыполнении муниципzrльного задан}lJI на сайте
учреждснийсогласно9ФЗРФо,т29дскабря2012г,lф27З-ФЗ <ОбобразованиивРоссиiiской
Федераllии>

В течение З0 дней со дtя BHeceHIбI
соответств},ющю< изменений

Размещается муниципально€ задаt]ие и отчеты о выполнении муниципilльного заданлfi }la
офиuиальноltсайтеГМУhttр://Ьus.gоч.ruсогласноПриказуМинфинаРФот21 июля201l г.N86н"Об
утверждеlIии порядка предосlавлеllиJl информации государственным (муниципальным) учрежлением,
ее раз]\lещения на официальном сайте в сети Интерriет и веден}ш указанного сайта"

В течение 5 рабочюt дяей, след/ющих
за днем приIUIтиJI доýмеIтюв или
внессния изменсний в докумснты



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных ycrry.u*3
Раздел 2

Реализация дополнительных обrцеразвивающих
программ физкульryрно-спортивной направленности в
рамках персонифицированного финансирования

Физические лшца

Код по
Региональному

перечню
А170

1. Наименование
муниципальной услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

З. Показатели, характ€риз}тощие объем и (или) качество мlтrиципальIrой усл}ти: Отсугствуют в региотrапьIiом переtпlе работ ц усдя.

З.2. ПоказатеJти, характ€риз}топцlе объем муЕиццпаlБЕой усл}ти

Уяикшыlый rrоплер

реестровой заrпси 5

Ilокаател ь, характсризующий содержанис
N{униl(ипilьной услуги (по сtlравочникшл)

Покшzrсль, характеризующий
чсловия (формы) ок8ания
N{униципuьной услчги ( по

справочяикапл)

Покшшель объема муlrшlипшьной
усл}ти

значенис tlоказаrсля объема
муниципшьной услуги

Ршмер ллаты (цена,
тариф) 8

f|опустшые
(возмоюtые)

отюlонения о,г

уста]овленных
показmелей объепла

муниципшьной
усллти '

Вид обршовшельной
програппмо, 5

Категория
потребите

леи -

Мес-го
обученш

5

Форма
напршленности 5

Форма
решизации

обршователь
ных

прграмм 5

Наимено-
ваше

показшеля 5

едшица шмерешя

2022 год
(очерел

ной

финшсо
вый гол)

2023 год
(l-й год
п]] аново

го
периода

)

2024 год
(2_й год
шшово

го
периола)

2022
год

(очере

дной
финан
совый

гоД)

2о23
год
(l-й
lод

шан
офг

о
пери
ода)

2024
год
(2-й
год

шаяов
оrc

период
а)

в
проц€нт

ы

в

абсоmт
ных

показате
лfr

Наимено-
ванис

код
по

окЕ
и1

l 2 3 4 5 6
,l

{t 9 l0 l1 \2 lз 1.1 l5 lб ,t7

854000J.13.0.al7
00001000

Ршизация дополнrтельных
обцерввившщж лрrрамм
Физкульryрно-спортивяо ii

направленноФи

(ОВЗ) я фreй-

В рамкм
псрсонифич
лрованною
финансиров

анпя

Очнм с прнмеяснrrем
дистанционных
обрmвателььrх

технологиii

Регулярно
теченлс Фда

количество
человеко_

часов

Человеко-
час

5з9 з2400 з2400 зz400 0



4, Нормативные правовые акты, устаFIавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

и акт

наи illено l}аllие

5. Порядок оказания муниципаJIьной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулир}тоIцие порядок оказания
муниципальной услуги

1,ФедеральнЫйзакоНГосударствеНнойflумыРФ от06.10.2003NlrlЗl-ФЗ(обобщихприrlципахорганизации1,1естногоса''.управления
в Российской Федерации>
2. Закоrl Госсtlбрания РМЭ or.01.08.20l3 N9 29-З (об образовании в Рсспубликс Марий Эл
3. Приказ Прави,l,сльс.t.ва Респуб.;rики N4арий Э:r от 09.1 l .20l 8 Nс l96 кОб у.гlзерждении Порялка сlрганизации и осупlестl].Iенияобразоваr,елыlой ilея,I,с"цьlJости по допо,lни,I,е"tt,ньп,t обtцеобразовтt.слыtы\l lIpol.paMMaN,{ <О реаrизаrtии мероприятия по (юрмированиюсовременных УПРаВjlСIrЧеСких и организаl{ио1.ItJо-экономических \4ехаlIиз\,tов в систеN{е допоJнитеjIьного образования детсй. в To]\l числепо внедрению tце,tевой iИОДеJ-lи разви.I.ия рсгионаIьных систеМ ДоПОЛIIи'геrIЬн0].о образования детсй в рамках фелсрального IIроекта ''успехкаждого ребенка" llационfulьного гtроекта '' Образование">
4. Распоряжеltие [[равительства Республики Марий Эl от 02.07-20l9 Лл 301-р <О реализации Ntероприятия по форпtироваrlикlсовременных 5,правленческих и организ аLlиоIIно-экоllомических NtехаIIизмов l] системе доIl()лнtlтс-lьного образования деr,сй. B.I.o\, числепо внедрению целевой модели развития региона.льных систем дополните.]lьного образования детсй в рамках фелералыtого проекта ''успехкаждого ребеtrка" }Iационального проекrа "Образоваrме"
5. Ilос,гановлеttие fIравительства Республики Марий от 26.02.2021Nq 81 (О внедреЕии цеJt евой \,одели развития реr.ион ar ьной системыдополнительЕого образования дстей, систеltы персонифицироваIIIIого финансирования ДОПО-lI I Иl'еjl Ьного образования летей в Респуб.llике

tlриtrявший оргаtl лаlа номер
2

_) 4

Мl Эл>

наименование, Holtiep и дата lJормативного правового акта)

5,2, Порядок информирования тrотенциальных потребителей муниципаJIьной услуги
Способ

Состав частота обновленияl
2 3Информирование пр1.1 личном (очном) или письменнолt обращеltии,

включ!ц обрапlение по элсктронной почте
дник, осуществJrяющий наответеконсультирование, при устIlые письмонные обращения

нять вседоJDкен при необходимые меры дачидш ответаполцого на поставлонные а ввопросы, случае
необходимости с

ИнформироваrIие по rcлефону
Сотрулник. льосуществляющий консу ,тирование, ответепри звонки инятьдолжен всепр
необходиtчtые дачидIя ответаполногомеры поставлонныена а ввопросы, ссл}чае необходимости По мере обращения

Размещастся муницип:шьное изадание оотчеты выполнении на саитемуниципiшьного задания
9согласно)л{реждений рФФз 29от 20I'2 2Nsлекабря кОб7з-Фз Российскойобразовании В течение З0 лнсй со дI]я внссения

соответствующих изпtе нений

Формrtрование открытых и общедосryпных информацисlнных pecvpcoBl
содержащих информацию о деятельности общеобразоваrельttого
)лrреждеilия, и обеспечеt.tt,tе доступа к таким ресурсам посредством
размещения их в инфорrиационно-телеком}rуникационных сетях, в том
числе на официальнол,1 сайте образовательвой организации в сети
кИнтернеп>

размещается муliиципiшьное изадание оотчеты нениивыпол ,ного намуниципirль заданиJIгмусаитеофициа,тьном ,ruhttp://bus согласно.gov отрФ 2|МинфинаПриказу июля 20 N 86н "об
порядка}тверждении предоставлениJI информации государственным (муниципальным) }^{реждением,ее нарalзмещениJl всаи,tе сетиофициальном иИнтернет веденю1 сай-га"указанного

В течение 5 рабочих дней, следуюlцих
за днеl\,, приняl,ия доkryментOв или
в несения изiченений в доку]lrенты

или
По мере обращения

на

г

г.



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услу.аr3
Раздел 3

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ туристско-краеведческой направленности в

рамках персонифицированного финансирования

Физические лица

Код по
Региональному

перечню
А152

1. Наименование
муниципальной услуги

2. Категории потребителей
муниципаJIьной услуги

3. Показатели, характериз}.ющие объем и (или) качество мунициrrальной услlти

3.1. Показатели, характериз}тоrцие качество муниципаJtьной услуги 
а : Отсутствуот в регионаJIьном переtIне работ и услуг

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Ушкшьный ноплер

реестровой зашси '

Покватель, харак,lеризующий ýQд9рдалц9
муниципшьной усл.rrги (по справочникам)

Покшатель, характеризующий
чсловш (форлrы) ок8ашя
vуничипшьной услуги (по

справочникам)

Показатель объема м_чниltиllшьной

_чслуги

звачение показателя объема
муницшшьной услуги

Ршмер плшы (цсна,
тариф) 8

,Щотryстимые
(возможыс)
отuояен}Iя от
устшовленных

поквшелей объема
муltиципаlъной

чсл\ти "

Вид обршовател_ьной
программ ы

Категория
потребите

лей 5

Место
обучения

5

Форма
пат,ра"лен"осr" '

Форма
решизаlии

обршователь
яых

,rporpurnn 5

Ншмено-
вание

покшателя 5

едIдtица измеDения

2022 год
(очеред

ной
финансо
вый год)

2023 год
(l-й год
пл аново

го
периода

)

2024 год
(2_й год
лла]lово

го
периода)

2о22
год

(очере

дноir
финан
совый
гоД)

2о2з
гол
(t-й
год

план
овог

о
пери
ода)

2024
год
(2-й
год

планов
ою

перлод
а)

лроцент
ж

в

абсолот
Еых

локаате
лж

Наимено-
ваlIие -

код
по

окЕ
и7

l z з 4 5 6 1 8 9 l0 11 |2 1з l4 l5 16 |7

854000,Р, l 3.0,а1 52000l 0
00

Рфизацш дополнrпсльных
общеровиваrощж лрограпlм

ТуриФско-краеsещФко i1

l{аправленноФи

Обучаюцreся

(ов]) и ýrcй-

В paNIKш
персонпфиц
ированноrc
(lипансиров

ания

Очнм с прrrменением
лпстанllхонных
обраовreлььrх

технологиil

Регулярво в

теченuе юда

ко.пичество
человеко-

часов

Человеко-
час

539 18000 18000 1 8000 0

в



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

и акт
наи]!lенование

l. Федерапьный закон l-осу.llарствснной Щrvы РФ о,г 06.10.2003 Nc 13l-ФЗ кОб обrltих принципах орГаниЗаЦИИ МеСТНОГО СаМОУПРаВ]lСIlИЯ

в Российской Федерачии>
2. Заttоrr Госсобрания РМ1) от 01.08.20l3 N9 29-З <Об образовании в Республике l\4арlrй Эл

З. lIрикzВ l1равитеlrьстВа РсспубликИ Марий Эл от 09.1 1.20l8 Nq 196 (об угверждсttиИ Порядка организации и осущоствлсния

обравовате;tЫtой деяr,ельнОс,Iи по догlо:rнителыlым обшtсобразовате"lыlым программам кО реализаtlии мероприятия по tРормироваttикr

совре]\rсI{ных )/IIравленческих и организационно-эконоvических механизмов в систеN,lе дополнитеjlьного образования .цетей- в Tol,{ числе

rIо внедрению l{слевой \,,о]lели развития регионацьных систем дополнитсльного образования детей в ра\{ках федерального проекта "успех

кая{дого ребонка" националыtого проекта "Образованис">
4. РаспоряжеНие 11равитслЬства РеспублИки МариЙ Э; от 02.07.20l9 Nл З0l-Р <О реализации мероприятия по формированию
соl]ременных УПРаtsjlеНЧССких и организационно-экономичсских механизмов в системе дополI{ителыtого образования дстей, в том числе

IIо внедрению целевой \1одели развития региона.Iьных систе\,l дополнительного образования детей в pa,шlkax фодерального проекта "успех

кажлогО ребенка" Ilационал ьного проекта " Образование"
5. Ilостановление 11равительства Республики Марий от 26.02.202l N9 81 (о внедрении це:rевой модеjlи развития региональной системы

дополнительного образования детей, системы персонифицированного финаtrсироваt{ия дополнительного образования детей в Республикс

Марий Эл>
(наименование, номер и дата нор}lативного правового акга)

5

5. 11орядок оказания муниципаlIьной услуги

5.1. Гiормативные правOвые акты,

регуJIирующие порядок оказания
N,lyH ицип fuтьной услуги

5.2. Порядок информирования потенциаJIьных IIотребителеЙ муниципirльной услуги

HoNlepдатапринявший орган
4J2

Частота обновления информации
з

1
2

Инфоршrированио при личном (очном) или письменном обращении,
вtспючая обращение по элешронной почте

сотрулник" осуlllествляюlций консультирование, при ответе на уст}Iые или письменныо обращения

доJIrкен принять все необходилtые меры дIя дачи полного ответа на поставленrtые вопросы, а в спучае

необходимости - с привлочением дру|!D( !
По мере обращения

Информирование по телефону
Сотрудник, осуществляющий консультирование, пр и ответе телефонные звонки должен приIUIть все

необходипtые меры дIя дачи полного ответа Еа поставленные вопросы, а в сл)пrае нообходимости с По мере обращения

<Dорлtирование открытых и обшцедос,tугtных информационных ресурсов,
солержащю( информацию о деятельности общеобразователыtого

учрежления, и обеспечение доступа к таким ресурсам посредсlвом

рitзмещения их в информационно-телеком]!rуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте образоватсльной организации в сети
кИнтернет>

Размещается муницип:rльное заданио и отчеты о вы[олнении муниципаJIь ного задания на сайте

)лrреждений согласно 9 Фз рФ от 29 декабря 20 |2 г, Nq 27з-Фз (об образовании в Российской
В течение 30 дней со дl{я вносения
соотве гс,l lз} ющих изменений

разлtещается муниципzulьное задацие и отчеты о выполнении ]lrуниципiulьного задания на

официальном сайrt ГМУ httP://bus.gov.ru согласно Приказу Минфина РФ от 21 июля 201i г. N 86н "об

у.гверждении порядка предоставления информачии государственllым (муниципальным) учреяtдениешt,

Ье рua"еще*r* на официальнолt caiiTo в се.ги Интернет и ведения указанtlого сайта"

В течение 5 рабочих дней, с-,tедующих
за днем принятия докуменюв [tли

вttесениJl изменений t] документы

Сцособ информированиrl инthопмаrrииСостав пазмеlIlаемои

на



Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Раздел 1

1. НаименоваItие работы нЕт

2" Категории потребителей работы

З. Показатели, характеризуощие объем и (или) качество работы

З.1. Показатели, характериз}.ющие качество работьi 
а

Код по региональному
перечню

уникаrьный
номер

реестровой
записи 5

Показаrэль, характеризующий содержание работы (ло
справочникш)

Показател ь, хараюеризующий условш
(формы) вылолrrеlш работы (по

справочникал)
покваrоtь ка.lества работы Значсние покilателя качества работы

fiопустшые (возможныс)
отмоltешя от ycTallOBлeIIIl ы\
покшателеи качеотва раооть!

(наименоваrпе
показа-ге,,,") 5

Емменовшис
покшателя) 

j
(лмменование
покшmеш) j

наименоRа}ме
покшателя) 5

(наименоваrlrе
локшателя) 5

наименовшие
по казателя 5

единица измеренш
(очередпой
t!ипалtсовый

год)

(1_й год
шанового
псриода)

(2-й год
шанового
периода)

R проllентах
в абсо.llюl,н ых

показmелях
наименовшие

5

код по
окЕи

7

l 2 1 4 5 6
,7

8 9 10 ll 12 13 l4

3.2. Показатели, характериз}.ющие объем работы

Уникшьный
яомер реестровой

зшiси

Покшатель, харжтеризуюш.ий содержшие работы
(по спрмочшикам)

IIокшатель,
характериз},ющий

условия (форплы)
выполяения работы (по

слравочв цкаN{)

Показатель объема работы
3начеtrие покаателя качества

работы

Размер ллаты (цена,
тариф)'*

,Щопустимые
(возмо;кlrые)

отrulонсния от
установленных

покаmелей
качества работы 6

(rtаименование
показатеш) 5

(наименован
ие

по каатеш )
5

(нмменоваrrи
е покашеля)

(наимено
ваЕие

покаател
,)'

(наименов
аше

покаmеля
)'

наименовiшие
покшатеш '

единица измеренш

оIlисание

работы

(очерелно
й

фияансов
ый гол)

(I -й год
плшового
периола)

(2-й год
шанов

ого
период

а)

(очере
дной

фиuаrt
совый
год)

( l-й
год

плано
вого

перио
да)

(2-й
год

плшов
ого

период
а)

в

процея
тж

а

абсолю
т}lых

покаат
елп

аr"е '

код
ло

окЕи
1

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5 16 11 |8

наименов



Часть III. Прочце сведеппя о мJ.ниципальпом заддпцп 9

l. Осяовштия (усrrовия и порядок) дJIя досрочЕого прекраIцФшя ЛИКВИДаЦИЯ )rЧРеЖДеI 'I, Реоргмtiзацйя учреждеЕия] ицые,
выполнеЕия м)4{иципмьIlого задatниrl: ПРеДУСМОТРеШIЫе ПРаВОВЫМИ аКТаМй ПРИЧИНЫ, ВЛеКУПIИе За СОбОЙ

невозможность исIIолнения муниципаJIьного задания
2.Иная информация, необхол.Iмая дJuI выполнения (контроля за
выполнением) птуниципального задания:

3. Порядок контроJб{ за выполнением муниципального задания:
Нет

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти (государственные орr,аны),
осупlеств,,lllющие KoI]TpoJIb за выполнением му н и I tипаJIьного задаI{ия

l 2 3

Ведомственная По мере необходимости (в случае жа,тоб и
требований проверяюrцих органов)

Управлелие образования администрации городского округа
<Город Иошкар-Ола"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. ПеРИОдичность представления отчетов о выполнении муниципirльного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципilльного задания
4.2.|. СРОки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выпOлнением муниципа!'ьного задания '0

Щостоверность
Ежегодно
До 25 декабря отчетного года
До 25 ноября отчеJноfо года
Нет
Нет

(l) Орш адмuнuсФацяи rcродсюФ окр}та (Горол ЙошкарЮD. ФуцесмяФщпf, Фякцп! ! пФяомочш }пrредиМ! в Фношсцил муrпц!пfolьпях бодrФtmх и !вюяомных учрекдонrй.
(2) ЗапФняФ, в с.туче дФрчвою лр€Rр.пrенш мполяенп, мувUцппшяоФ зsдднш

рабоm (рабФ) раздýлъпо по кацдой Е муниципшяых уФrт Фабот) с ук!щием порrдкофф вомера раздрJIа,
Ф) ЪпшшФФ в ФМвв с пошФлrмц хардftрв}Фцшr цsФ услrт (работ), уФошсннымп s общерФсийском бмюN перечнс шл рсповшьяом пе!Ечл€. и ешвuщми их шереш,
(5) ЗапФюФ, в ФФтв,и с обцсросспйскпмп бшвямц перочммп ш{ Ёгионшьшмп п.!.чмми,
(6) зФоляяФя в сл}ч*, Фп дл' рsяrх уФуг ! работ усmвампвaФ! рФпше поxМля допуФшых (Фзмщных) фоп.чяf, шй €фU ухеяне фопепш уmпФившtя в абсмях шпqяпм, в слrl@
сФи .дпппцой о6*ма рабощ ,мфя рабm в целоя, по(sамь п€ 

'*sы*м(7) Залоrшфя в Фrrr.1@ш с ходрм, ,1@нным в оftцерФийсюм бфФ, псречпс ш* ре.иоllmвом псрсчЕ (при fuясил),
(8) ЗаПФШФ' В СЛУЗ&, еСл! ощааие Услут (выпФфнпе рабФ) осущссмяФя нд плапой Фново в сомпп с ýконодащсфм РФсцйс*ой Сr.дераltля в рамfu муяиципшЕою задд!ш пря о@шип wrryr(выполrcнпи работ) на fuапой ФФк сверх усЕповлеяюю мушцишьною з4данп ,мй покшь я. форх!Dу€Ея,
(9 ) ЗаполвяФя в цФом по мунщппдьному зам.
(10) В чнсле шх поxeмей мф быъ уr@по допусmмое (Фйное) ftлоreЕис от вялоля€мя мупшцlшьноФ ,адацm (sми муявцопмьftою з!ддаш). в пределd кФроФ оно (его ч&ъ) счftефя
выпФшцяым (выfiФнепяой) пря принrтии орfrпоiц осущеФвпюцш фrшщи п пФвомочt j^Iредfuя мумцпшьшr бюдкгmх шя ашнояяых учр*дрнйЪ гл8вым распорядиМсм стедсв бюrхФ
юrcрою оно счим, вылФreцвым (в процеЕmr в .бсолмш ,Фпsппd), В щм с,тrqФ доtrусffмые (вФможяыс) ошояенщ пр.дусмфре!ш€ подпув@я З,l и З.2 щФ,щсФ мrlшдl@ьною зеданля, reшолщr, В случФ уоmовл.цш тр€боФш о предсщонив .жсмес!чфх ши ftкшр п цувилцпФьноlо зФнш в чlие иных mкшвreil уоmm
ЩЧИЦШmВОф З€даЕш 3 процещ Ф годоmф обЕш окФния мунuцвпФIшх уФуг (выполнсви рабФ) и, в абсфюпш велич!Еs цак ,Lп мупиtппФноф здяв!я в @ом, m и отяФиМьяо еФ sми (в Фм
члш. с )лlсФм reравпомерюФ ошм муницишьных уФуг Фыполreея работ) в тченп. хшомарdоф юда).


