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на 2019 год ria плановый перцод 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального )дреждения (обособленного подразделения)
Мчниципальное бюджетное учреждение доцолнител
<<Дом детского творч9Q!ца)
Виды деятепьности муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

Образование дополнительное детей и взрослых

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

города Вышний Волочек
Н.Е. Кондакова

2018 г. N!175
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2. Категории потребителей муниципальной услуги: фцздч99дц9 дцца
3. Показатели, характериз},ющие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:
3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальнойхарактеризующие качество муниципаJIьнои усл
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З.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:
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4. Нормативно-правовые акI,ы, устанааливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Услуга оказы вается бесплаr,но

иl]

5. Порядок оказаlIия муниципальной услуги
о Закон РФ от 29 лскабря 20]2 г. N 27з <об образовапии в Российской ФедерацииD (с tзменениямli и дополнеttиямп);
. порядок оргаlIизации и осуUlсстепения образовательной лея,геJБности ло дополиитсльным общеобразовательным прграr"п,rам. [Iриказ

Министерства образования и на}.ки РФ от 29 aBl уста 20l Зг. Nll008
. Лицензия на ttpaBo ведепия образовательItой деятсльriости от Jбоктября2015г.,серия69Л0Nlr000152l , рс,истрациоtlвый М 587;
. Устав ОО, утвсрrценный приказом руководите.llя отдела образоваЕия Адмиfiистрации города Выпlпий Во]Iочск от 16 апреlrя 2018г Jф 8З;

. ияые норматиt]Ilо-правовые акгы Российской Федерации, Тверской области;

. МунициalаJIьвыс лравовыс акты мунициrrzrпьного образовыIия (Город ВышЕий Волочек)):

- [Iриказ IЪрОО от |7.12,2018 N! 170 (Об утвержлеlIии ведомствснЕого перечня муIlиципмьных услг (работ), оказьlваемых
муниципаJIьными бюлжстньп91и образовательными оргаllизациями, подвсдомственнымLI отлелу образования Адмиuис-lрации города
Вышний волочек))

а,tивно-правовои aжт
вид лринявший оргаll llaTa номер наименование

5.2. Порядrэк информироваI{ия потенциа Jtыlых п итеJlеи ниципаJIьнои ги:
Способ информиDовапия Сос rав размещаемой информации Часюта обновления инФоDмации

i 2 ]
PaзMelllcниe иllr|хlрмации в иltформациоltпо
теJlе(оммуIJикаLLиоllпой сети Иttтернс,t. tla
информационных с,t,снлах

На сайпе ОО, tltttllopMoцuotttlblx спепlах ра:|фещаепся
uпфорuацuя:

,/ о лаtс соз/tания обраlоваrслыtой орIаниlации:
7 о crpyKType образова,rcльной оргализации;
r' о реализусмых осllовllых и лополнительньlх

образоваlсльвых программах с укц}анием
числеllности лиц. обучающихся за счет срсдств

По мере изменсния ивформации
в,lЕчеЕие З0 дней



соо,I,ветствуюпlеl,о бюджета бюлжетной сисl.смы
Российской Фелерации, по договорам с
Физическими и (или) юрилическими лицами с
оплагоЙ ими с,lоимости обучения: о персонмьном
сос,],аве педаIогичсских рабо,l]]иков с указаltием
уровня образования и квалификацииi

/ о материальltо-техfiическом обеспечевии и об
оснащенности образова,гелыtого llроцесса (в том
числе о чаJlичий библиотеки, спортивньж
сооружсlIий, об условиях питавия! медицинского
обслуrо{вацпя, о доступе к инфрмациоппым
систсмам и информационно-
телекоммуl{икациопным сетям):

/ об электроtrных образовательных ресурсах) доступ
к ко,горым обеспечивается воспи ганвикам;

На сойtпе ОО разпеu1аюлtлсл копuа:
/ локумента, под,l,верждаlощсl о нalllи!ме лицензии

на осуществлсние образовательной деятельности
(с приложениями);

утв€рждеяньй в установленllом порrцке плалI

фiruапсово_хбзяйствснной деятельвости;
отчет о результатilх самообследования;
лорялок оказания платньй образовательных услуг,
в том числе образсц договора об ока:}atции Iшатных
обре3овательяых услуг, с указанисм стоимости
платных образоватсльных услуг,

Рirзмецсние информаIlии у входа в зда]lис Инr{хlрмаrlия о виде, нахмсltоваllии сrбразовате:Iыtой По мере измснеrrия информации
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задапии

l. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципitльною задания:
. при реорганизации образовательной организации;
о при ликвидации образоваrельной организации:
. исклIочение муниципаль]lои услуги из перечня муници[алыlых услуг;
. и}lые, )lредусмотреIlltьiе правовыми актами случаи, влекуIl1ис за собой нсвозможtlость оказания муttиципальной

)cJlyI и_ нс устраним)Iо в кра,lкосрOчной псрспективе,

2. Иная информация, необходимая l(ля коптроJlя за исполнением муниципального задания:
Ислолнитель несет ответственность за полное и своевременное исtlользование выделенных бюджетных средств на
t]ыполнение муницип:lльного задания и за его качествеIlное исполнсI{ие. В случае неисполнения или IIеIlaLдJIежащего
ислолнения муниципального задыrия Исполцителем Заказчик впрirвс tlотребовать возмещения причиненного уцерба и

упущенной выгоды в порядке и размерах, установленных законодатсльством Российской Федерации.

з.п орядок конlроля за выполllением \,lуниuип€Lльного задания
Формы ковтроля IIсриоди.пlость СтруI(гурпые полразделеllия администрации IородаI]ышний

Волочек, осущсс,tвltяюUIие KoHTpoJ]b за исполнснием
муниllипального задания

Предосmвление отчета
об исполнеjвии
муниципмьflого задilния

Два ра]а в год отдел образовлrrrя администраrци t орода Вышвий Волочек

Контроль в форме
выезлной lrроверки

В соответствии с плмом - графиком
проведевия высзлных проверок, но не реже
олlIого раза в лва года по мере
нсобrоди voc l и lU crD,lae llосryллений
обосноваttlых жалоб llоlрсбитслей.
требований пrrавоохраlительных оrrганов)

отлс.1 образования администрации горола ВышlIий Волочск



оl)lсл ()брilп)l]аrlи,l lI)(Nl1.1llllc,l|)aIu.lи l'opo,rLa I}1,IlIIliий Во]lочеI(Велсllис l(I ll.]

обраlцеllиЙ
зirявлсllиями_ жалобами
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l Io Njclrc

ll()сl,уllлсI]ий
llотрсбителей.
п

I!собхолимости (в случае
обоснованЕых жалоб

требоваяиЙ

4. Требования к отчётносl,и () ltl,ll l()JIIiении муlIиципаJl ьного задания: o,1llcl, об исполнении муIIиципального заllания
готоtsи],ся руковолитс,]lсм образ() l]lil,сJlьной организаI(ии, сдаеlс,I за clo ]]одписью в (),Ulел образованиrl а,,(министрации
города Вышний Волоllс]( в 2-х экземплярах.
4.1. Периодичность лрелставлеция отчётов об исполнении муIIиципалыlого задания: раз в полугодие, нарастающим
итоюм.
4.2. Сроки представления отчётов М исполнении муниципirльного задания: до 15 rлоля текущего гюда, до 20 января года"
следующего за отчстl]ым.
4.3. ИItыс r,ребоваIlиr] к отчётности об исttоllllеttии муниtlилалыlого
5. Иныс llоказатсли, связанныс с исполIIением муниципаJIьноl,о

установленных показателей выполнения муниципilльного зада}tия, в
процентов.

задания: нет.
задаlrия: ДоIryстимое (возможное) откпонение от
предепах которого оно считается выполненным l0




