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Чаm 1. Сведения об оказываемых м).ниципшьных ушугаL
Раздш 1.

l(lпаt|ис муllицItальной ушуru:
.lolx л(пк!lлительных общерввивющих проtршм

19tr орпr ltrrгребитшей муниципальной успупа : фкзические лица

, loxr )l1е]rи, хrраmеризуюtrlие объем п (ши) качеfrво муницкпальной успуги:
l l lокrlатulи, хsраmеризуюцц{е качество муниципшьной учryги:

Уникшьный номер

по перечm услJr

vilшхплrfiый номер

!m,tрошой зшиси
Пок8атФь, харюер!зr{ощй

содержме iýдЕципмьной усtr}ти

покаатФь,
харкериз!ющий
уоовш (формы)

окsшш м}нйципмьной

уФуru

Покаатфь качеФва муЕицшмьноff усдm ЗЕачеше покаmФя качеФва
м}ъиципшьвоп усл}пr

нФменовшие покФФФ единица измеренш по
окЕи 2019 год 2020 год 202l год

a
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l 2 3 4 5 6 7 8 8 l0 lt |2

80Zl200о.99.о.ББ52А
ж720m

ДолдftЁ ФмffiщдопоffiЕше
бFю*reБше щФмн в обршиrtшпом

щеяш
744 z,9 2,9 2,9

Дол дФй. mвш цобсrФши п щиtраt,
В.Wdсш ff vе)ffiфщ мерщяяшi

,744 0,1 0,1 0.1

Дош рщлей (ихоtных пред(mreлей),

удошmреffi условши { мчфм
пн(Wсмойусщ

744 86 86 8б

Дош пеЕm@фш раfoшюв, имфщ выспФ,
срещФ ФоФФиошьнФбщоffiе

прцеп ,744 l00 l00 r00

Дош фmФш рабошкоа, frфщ выщ
м!фщощмЕФрф 144 ) 2 2

Дом пФгпФtr рабФшв, Wфщ reрв}Ф

@фщокцФg1Фрш
,l44 l l 1

Дош ФФвFЕмешо ущФш вр}шешц
вшем в щБйft црЕрцщФшемш

орtW яmоlr@ной шаm сrбЕmв РФ,

щмщфщипоюкг!оm п шФошв
сфробртш

,l44 l00 100 100



ДопопffiнФ

Дш rФй. фиIФщ дополнffiльше
браФмftЕше rрощммы в браюмftЕзом

rФецеш

,l44
1,3 1.3 1,3

tо,l2(хх).99.0.ББ52л
ж960о0

Дом дftй, mвм пб€Фш, и щreрами
Вещйсш и мщюрощ черryшfr

,7 

44 0.1 0,1 0,1

Дом рщей (икоffi прсдl:mffiей).

удошФFш условшмt , gчфм

щщвшемойусщ
144 86 86 8б

Доtr пеФmffi вбожоц шф@ эысшФ,

среФее щфФtоншRG бршffiе
744 100 t00 100

Дом пФmФшЁботIшоц шеющ высщ

@ф@ощпremрф

,l44 2 1 2

Доtr пеФгNФрабомов, шфщ первF
ffiФl'@ощвftФрm 144 0 0 0

Дол сжвFмеffiо ущшФш mрщещ

вffiеlФ в FryБrm прryц оqщФяемý

opIшW пФоffiюй вmm qб*Фв РФ,

щffiщФщ по коFIроmи lФру в

сф€Е обраюиш

144 t00 t00 l00

8м2Oк).99.0.ББ52А
з2OоOо

Доmдftii (МщдопоffiФше
обршишше прщмы в бщйreБном

щеffi

144 31.4 з1,4 з1,4

Дош дФй. mвlш лобеlI@ши ff ФreFмх
Вещdсffi и vещlй9ощ мерryffi

,744 о,2 0.2 0,2

Доля рщлей (qкоftffi щФreлей).

удошmЁш условши q @чffiм
пред@вtrемой ущ

,744 86 8б 86

Доtr п(щкФffi раМов, Wфщ высФ.
щф щdffiномлшф брfrойше

,744 100 100 l00

Дош пеФшФщ рбожов, ыеющ высffýю

@фщокryю@mрm
,744 4 4 4

Доff пФгшФш рабошз, Wеющ пФв}ф

WФщощвЕФрm
744 1 4 4

Доtr сшвFме*о ущанФш йрщ€нЕа
вWеffiвFт]ъпre щкрц щшffiеш

орmIм еспоllljmЕяой mm сrбЕmв РФ.

q.щмщ фущ по rcЕгрm н вцюру в

сфF обрмýнш

,744 l00 l00 l00

80420оо.99.о.ББ52А
з44000

ДопоffiБш

Доmдfl€й. ФмщдопоffiБше
общйffifrе прryаммы в брфФre"ъном

щеяm
14! z3,4 2з.4 2з,4

Дош дФЬ ffiвl@ flобqщuми i прreрNа

Вщdсffi я чещuрощ мерпрffi
144 ,< ,ý ,ý

Дош рщлей (жош прец(rure!ей)
удошmЁ'rш условши и Ёчеmм

щ()(:шемойущп

,744 8б 86 8б

Дошпщрбщов, шфщ высшф

средФ прфФиошяф бршйше 744 l00 l00 l00

Дом пФmФш рабошюц шеющ высщю
@ф@ощмreФрф

,744 lб lб 1б

Дош lФгшФш рабоffiов, шеющ перв}Ф

мфщощюмftrcрш

,l44 8 8 8

Дом сжвFмеко ущФш щемi.
вffiепш в pеryБftrt пр*роq осlцеФяемц

орffiи пспоffiБной Mm qбкФs Ю,
q'l]@щ ф}'rr@ по копрФ п llФlryв

сфеЕобщffi

,744 100 1{ю r00



ДопоffiБш

До,шдftй. фФшщдопоffifrше
обревreБше пргршмы в o6рмиffiном

уrрщеIш
744 1,5 1,5 1,5

Доtr дftй, Фш побеФша п щreрзйя
Вс€рсФПсш и мещфрщ мерприлий

144 0,1 0,1 0,1

Доtr рщей (кош предФmлей),
удовлmрем условшл й gчеlmм

пр€дmшемой услугя

744 86 86 86

lо,|llIх).99.0.ББ52л
l(,llofi)

Дош пеlшшffi рабmжов, имфщ высшФ

средё прфФяоffiнФ обрФвше

,7 44 l00 t00 1ш

ДошпФmsФш Fбомоц Wфщх высщ
ffiФtll(@ощюмrtФрш 744 l l l

Доп пещшфш рабомов, шфщ перв}Ф

мф@ощrcмremрш 744 l l 1

Дош сrcщмеffiо устрмфж варушеffi,
вшеж в реryБft проЕро\ щffi€мш

орt]шх шоrrФльвой ФФ qбЕmв РФ,

щffiщ ф}'1r@по кощФяlФш в

сфеFбршш

,744 t00 100 l00

8о4200о.99.0.ББ52А
з92fiю

ДошдФй, ФвмщдопоffiЕше

обраюffiше fiрФаммы в обршишяом

reщеtlш

,l44 J9,5 39,5 39,5

Дол дftа i:mм пбе@п и прФрNп

Всерtrdсrп и vещрощ мерry'lпй
,744

0,1 0,1 0.1

Доп рr@reй (жош пр€д(rumей),
удошФореmк усповши п мчffiюм

пред@впемой усщ
144 86 86 86

Дой пе]ФmФ рабоIжов, trфщ высп*.

щфпфФяоIФнфбFФФ€
744 r00 l00 l00

Доm пФmФш раМоц !мmщ высп+Ф

@фrщошýФмrercрm
,744 5 5 5

Доя п@гпФffi рабогffiоц Wеющ перв}ф

мiфl'щощфffiЕmрm
744 ,1,5 4,5 4,5

Дош сffiврем€шо усФаяфш mрушеdц
шеш в gБmre тФоверц ФlцФляемп

ормЕ нспоffiБноЙ ш сiбremв РФ,
qц(:l:rвJl'щ фуl{W по ющm ищоry в

сфре обрфинш

744 l00 l00 l00

fогryшимые (возможные) mшон9нш от уmшошенЕых пок8ател€й качесва муниципшьноЙ усJryги, в предеIж которых м]шципilьное 3адме

счшФя выполненньш (цроцеmов) - 5 9/о



irльной yслугп
J***" по**ш объема

муттшшлшной услуш

-б-"д,"-д*оа ршмер плаъr (ueH4

rариф)llOxt ll lcJlи, rlPaK
Г[оrcтеш, караreриз}аощш

содержше м}шцшшкой услуш

пошат€ш,
каршеризутощrл1

условш (формы)

oKagtrI

Й** 
"б""Й 

муншцflшной

уал}ти
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61344 62960 629б0

tt04200о.99.0.ББ52лж7
2000

Дополнимьям
общеравивющш

прогрNма

В mм чйФе по

лерmнифичпрвшному
,чФу

очвш Человеко-час

420 1800 l 800

349б0
Человеко-qас 5з9 4l040 34960

804200о.99.0.ББ52лж9
6000

ДополнитФьвм
общеравивющФ

пргршма

очкм

539

354780 349140 349140

804200о.99.0-ББ52лз20
000

ДопФнитФьвм
общерввившщм

прогрщма
ощш человеко-час

l7040 59б40 s9640
В Фм сиФе по

пепmвифищровмному

учсry

485592 439000 439000
очЕм чело веко-час 539

804200о.99.0.ББ52лз44
000

Допошмьнм
общеравЕфщм

прогршма

5]9 44922 44900 44900
ощм человеко-час

804200о.99.0.ББ52Аз68
000

Допощmьяш
общервввшuа

прогршма

539

264708

28500

386990 386990

ощш чсловеко-час
804200о.99.0.ББ52лз92

000

Дополви]Фнм
общеравивфщш

прогрNма

в rcм чише по

перmпфишровшяому

t38570 138570

в пределах которьгх муниrипrшьное задание
объема услуги,

Б,rу"rr*"" йЙхные) откJIонеюш от установленных показателеи

считается выполненным (прочеrггов) - 5 Уо

мчниципiшьнои



IlIlHt l ltIl]lыc Ilравовые аtfl,ы, устанавJrив:ющ1е ч:змер 
платы (пену, тариф) лшбо порядок ее (его) устлнов:lепия

5.2. Порядок пнформrrрования потенцпальпых потребптелей муппцппапьвой услуги:

5. tlорядок оказапия муЕвципаJIьноЙ услугп

5.1. llорматшвНые правовые дкты, реryлпрующпе порядок оказаппя мунпцвпiUIьпой услугп:

l|; ж;:жi::::Ё::;i?iiiзliн:Х;i]i.^;;:s:::'#ТфЖ"#::l1ffiТ:ХJ;.""""",,равлени,lвРосСИйСКОЙФеДеРаЦИИ"
5.1.з.приказм"нобрноу*"рйот09.11.201sгода 

Ns196,,обрвержлениипорядкаорганизациИИОСУЩеСТВЛОШfiОбаРЗОВаТеЛЬНОЙДеЯТеЛЬВОСТИПОДОПОЛНИТеЛЬНЫМ

общеобразовательным программам"

мчllшllпIlальная услуга оказывается бесплатно

Государственнм fýlMa
Российской Федерацил

29-l.2.201,2 27з-Фз

Й *р" "б""*""- 
*,формачии, н9 реже 1 раза в

в соответствии с действ}тощим законодательством

По мере обновления информачии, не реже l раза в

год

)л{редительных документов (лицонзия,

.ni"r*o о государственной аккредlтгации, выписка из

Устава уlрежления); информация об 1^rрелителе,

пчкоRолителе и администраtии r{реждениJl, приемные

uu""r; *о**r"- информачия учрежден!rя, вышестоящих

органлваций; режим работы }Е{реждениJI, ::т11:1т,"
правила приема в учреждение, информачия о

педагогическом коJlлективе }л{реждения, расписание

заrrятий, кружков, секций

ИнформаrионrьIе стенды учреждения

В соответствии с годовым tlл,lном



Часть 3. Прочие сведения о муниципаJIьном задапии

. ( )сtltlllаllия лля досрочного прекращения выполнепия мунпицпального задания:

llltпlrи/lаtlия учреждения; реорганизация учреждения; иные сJцaчаи, закрепленные в действ},ющем законодательстве.

2. Иllая информация, необходшмая для выполнения (контроля за выполнением) мунцципаJIьцоfо задания.

у,lрсждение, не позднее 01 декабря текущего года предоставляет предварительный отчет об исполнении муниципzLпьного заданиrl

3. Порядок контроля за выполЕением муниципаJIьного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципzLпьного

задания

1 2 J

Выездная проверка в соответствии с [паном
Комрrгет финансов администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской

области

Выездная проверка в соответствии с ппаном
Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский

Ленинградской области
},ý/ниципальный район"

Камера:tьная проверка
По мере постуIuIения

отчетности, не реже 2 раз в год

KoMprTeT по образованию администрации МО "Всеволожский
Ленинградской области

муниципальный район"

4. Требоваrrпя к отче,тпостп о выполяеЕпп м5rЕяцппrJrьЕоп, задаIlпя

4.1. Перподrчяость представлеЕпя отчетов о выполflеfiiп муЕпцппальtIого задаtlпя : l раз в год

42. Срокп предстrвленпя отqетов о выпоJlяевпп мJ.п{цlпаJtьцого задепIlя:

огчgг об исполнеrпи м},rшципмьного заддlия )дверждаетýя р}ководIrтЕлем учреждеялrя и пр9доставляgrcя в Комfiет по образоваrrrДО rra СОГЛасОваНrе В СРОК ДО

01 апре.rя года, след,,1ощего за отче lым.

4J. Ивые требомЕця к оrrtетtlостl о выполвеап! tlупtlцпп&lьвого зддlпиfl:

огчет о вьЕIолнеш0{ м),1flлцппальItого задашlя под'Iол(I{r оп}6лl'lФв&чао в течение 10 дней с момеЕга утверждония, 1lo не позднее l июця юдц о'Iедпощего за

отчспlым, на официальном сайrc учреждешля и сайrc Российской Федерации www.bus.gov.ru

5. Пшые показ&те,r , свяa}tнвые с выполаеахем пуЕпцrrлIьпоrо задаЕпя : нет



В данном документе п9фlт
п*lтаiiпсiтri.fl,ечатью ''{ (


