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МУНИЦIIПЛЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 202i год и на ллановый перrtод 2022 и 202З

Наименование государствеяЕого уqреr<девш (обособленного подрФд€лепш)

Мунпципальное автономное учDел(цение дополнитшьного образования |'Детско-юношеекая спортивная школаll

Вид деятельностrr государственного учрежденпя (обособленного подра]леления)
Образованuе Ооllолнuпельное Оепей u вlрослых
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Часть L Сведен!я об окаываемых государствеtl}lь]х услугах

Радел 1

Форма

по ОКУ{
!ar,a начала лействия

Дата окоsчания действпя
Код по сводному реестру

IIо ОКВЭД

код
по обLцероссийскому базовому перечltю

илri регионалы]омч псре]iню

l. Напменованпе государственной Yслуги

реализацllя дополtIйтельных общерввивающ!х програмNi

2. КаIегоршл потребштелеr-, гос}царственноr-{ услуги

j liокаlаrепr{ харакlерItзуIощпсобъемrr(или)качествогосyдарсl,веlIllоrjчслуги
t l Il,,larz,c,l: \.lрdьасрlt{\г.lultL,ла'iг\'|вUl,\,!]агL,lвсllIl,,й\(]\lll

] 2 Показателл. \арагlерlrзl,юrчtrе объем государственноi1 vcnvIrl

.1 [krpMaTrrBrirrl :iраRовые акты, устанавлI{вающие рт,vер платы (цену, тариф) либо порядок ее (eI,o) усiановленrtя,
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(по сщ8оffiы)
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(по сщФочffiм)

]l!,Фar!]Ib оft,с!. }ачеке пока]амя объе}н
Рамер шаш (цем. тариф)
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2()2] lод
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5 Порялокоtа]ания l,осуларс]tsенноii \,сJчгtt
5 l I,IорvаIйвныеправовыеакl,ьj!реl}л,lруюutllепоря;lохоказаниягосудар(,iвеltllоliу(л\Ill



5 2 Порялок лнформирования потенцхмьных потребителей госYларсrвенной усл}гlt

спфоб шфоомшвм cofls mзмейепIой ияdоDмаш llаФm бffовлеш инфор

l 2 з

Часrь ll ( ве.ения о вылплняемы\ рабоIа\

Часть IIL Прочие сведенllя о rосударственilом задании

l Основания (условия и порядок) для досроч}lого прекраLценilя выполtlенLtя госчларотвенного задания

2, Инм информация, необхолuмая дrlя выполненпя (контроля за выполнением) I осударственпого задания

Форма контроля llериодичность
Органы rrсполвrrr,ельной влас,ги. осуществляющпе KoIlpoIlb за выполненпем

госчдарственног,о задания

l 2 з

О,гчег о sыпоjlнениli муtlпципаJlьног,о залаrIля
Ежеквартаqьная отчётность до 20 числа месяца, слсдуюLцего за

отчётным IlерIrодом
МКУ "Упраленйе образования аllминlIстрациrt карагайского мунлцtlлмьноr,о par"rorra"

I [ланоtsые лроверк,I - выIIо]lнеtIIlе llYнllцLtпfutьного задан14я Ежемесячffо. ежекварталь,Iо в соотвествии с лланом работ l\,lКУ "УпралсlIпе образования администраLlии карагайского N]унLtlI1]пшыlого района"

ОператItвные (внеплановые) проверкl1 По мере пеобходимости МКУ УпраленLrе образоsания аiминilстрации карагайского пlуItиципмьноt о pairoHa"

4'Гребоваяпя к отчеIносf й о выполненr]и I осударсIаеIIноr,о заl(ания

"""отчФ по

4 ] Периодичпость Ilре]{сlавлеllия отчеI,ов о выполLiеIll]и госуларсгвенпого заданпя

4,2, Срокп лредставленllя отчfrов о выtlолнеяLiп государственного заданilя
] кварril-до ]5 апрсля. l полугодие-до 15 шIоля,9 месяцев-доl5 октября" 3а rол-до l февраля слелуюцегозаотчфным
,1 2 l Срокп представления rlредварителыtого от'чФа о выполвении государствеilного задания

до5
;lЗ l1lIыеlребовапtIякоlчglностиовыполнениигосударствсtlLlого]аl(авпя

с выполfl ениеNl l,осударствеIlff ого за;lания
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Адм tl н нстрА ц}l и кАрА гА$lского
ý,l у }lици ilА-jl ьного рдйо п д

ilýрiискоГO крАя
2*.12.2*2{}

-:

0б утверждении мчннципаjlьllого

297 -* t _0:-808

задания
бюдrцетных

муницнпальньiх
и автонOмýых

образовательýых учреждsuий иа
202l год и на плановый rltрнýд
2022 ц 2$23 годэв

В соотвё?ствии с Федераjlьilым закоfiоt\.l Российской Федерачлrr.r o.f
06. 10.2003 -l'ф1 ] l -ФЗ (Об общлtх гlринцшпах органр{зации i\lесl,}tого
СаМоyправлсния в Российской Федераuии>. с Уставом Караl,айского
N{ункципалъilOгс района, рукOвоltстЁу,ясь nocTaH(}ýJleýt{eM аllминистрации
Карагайского муницtlпальнOго района от З0,10.20t5 J\9 426 кOб утвер}ltдении
Ilоряака формирования муниl{l.tllа.чьного задания на оказание ý{униципа]ьных
услуг (выполнение работ) и еt,о финаriсоýогс tlбеспеченияi), fiOстанOвленияtчl}i
админпстраýи}r КарагайскOго м}jниципi1"],Iьного райоttа от ]].0З.2016 ;Ys l02 и or,
0з.1l .2а17 ýg 463-297-0]r-02 ((} вýесе {ии изменений в постановленI.е
админI{страции Карагайскогt) нунltциirilльнOг0 раýuна от, З0.10,2{i l 5 ý1} 4?6 ttОб

утверждснии П*рядка формлlрования мyницип*_{ьi"ilэго задания на оказанi.lе
муниципалъных услуг (выполнение рабоз,i и его финансозого обеспечения)}
ПоСТАНоВЛЯiо:

1. Утtерлить муниципальные задания мyницi{па;tьньlх sюджетнын и

автOяоiчlных образовательньж yчреждеýий на 20?1 год и ýа плановый пер}rOд

?02? и 2О23 Iодов:
1.1 мулtичиIIаJlьное задание },{)iнilципальному бюджетному дошкольноý{у"

образовательному учрех(дению Klf,eHTp развития ребенка КарагайСКttй

детский сад ýg 1>> :яa]02l год к flлановый лериод 202] ч 2Q2З годов;

I .2 мунишипа-qьное задаЕl{е ý,lунициfiаllьноьrу бюд;кетному дOшко.i]ьнOму

образовате.вь}lоа,,{у учреждению <<Менделеевýкий детский сад на ?021 год l,t

пла}lсвьlй перлrод 2a2Z и 202Згсаов;



l"4 муниц}lпаjlьt{ое
об щ е обр аз* ýател ь Hs ь.1,\,.

обшrеобразOвательная жк*ла
годов;

tf,t.J }l},ниципальýсе заданl.iе
об r:rеоýраз*ýат*л ьнOму у,чрежд*ни}а
общео€раз*ýательная шкоJ]а}} :*21 ,,oJl и
годо*;

учре)ýде]{и}а кКарагайская срf,дняя
ý* :i) 2{J2l rчэл l4 ýа iifiан**ыii период 2i}22 и ?{i2З

Mv}lpiцtJila"ilbн*ý{y бюдже"t,н*пtу
кКарагай*кая сред}{яя

гsд и tтл;заlзlзьяй fiериt}Jt :{i:2 и ]*2З

мyýициýальý0}lу бK:jl.,iceTHol.ry

ý{Týi*цi.Illfflb}ioý{y ýюлже:,н*ь.t1
<<Ь,Iенл*"ц*евf кая ср*дtляя

},{а ilfiановый перио;: 2*]2 и 2{J]3

з8;]1&ни8

1.S ь{уýi.tциýfi-l}:}lФ*
об rlrесýразс ýател ьному
оýшеобразOвателъная шко,llа))
годов;

]aдi}Htje ь,1 у н },{ ципзJ1 }:},l *ýýý

учреждеýиitl чtНерлвиrlская
ZG:Э г*д lt на плаýоаый гlерlчсlд

t}юджетн*ý.lт
средtlяя

:0:2 и ]0]З

},,1{pe}lijti:Ht{K} <<{}sвинскаit {:тJед}tяя

:{i:l гсд н на п;lановый llcp!{oj{ 2*:: * :*Э:

обшrеоSр&зоват*льýоý,{у },чр*яt,ll*н узю ,,,Яриýскаrt сi]*драяя *бшепбрfl,Jовýтсльt{afl
tllкo"1a}) 2i]]l год и tia п.]]ан**ь:й ýериод:*:2 l: JO2Зг*;rов;

\

t "З ivlуýицип&]ьýOе зеда}i],,е
обпrеобразOватеjIьному учрgжд*ý j.r}*
обrrlеобразоватеJЬная шкФЛ* Дq ] lэ жа ]{}? l
годо8;

1.? ii,lуНиц}rп&гlьн*с задепи* ;r{униципальноj\{y бю.l{жетноrqч
ОбШеО$РаЗ*ýаТ*ЛьнOм} тчрiзжд*ни}i} {{Ро}кдестtsенская средняя
оýulеобразýват*льная шкOла}} 2*:1 гsjl и на п-чаti*gьлй fiериOд 2о2? и }.*23
гOдOв;

1.fi еrу}rиципаJlьнt}е
об rr"ler:*pa]э0 ýаl-g Jl b}i ом }"

обrrtеrэSразQватеýьýа, шкс.ilаi}
г()llоl]}

задаLlа9 M,vHицt{lla-tbr{{}l!ty Sкrдже,rн*м},

i "9 ]!1уýиципальýi}е за;lанý* еlуницýfiiэ,чь}i*ý{v Sкэдж*тному

1 . }* }{у}lиципi:-tь}tfiе за;аl:ие fulyHi{цý{lajlbýl}ý{y aBToHOb{Hol!{}

учрЁж;]lению дсполi{нтfльý*г* tl$разоваi:лля <<l{еrtзр инфорii,lаllи$ннt}Iк i.i

КОЬ,lмУн}{хациl]trlýыХ ТехНоЛ*гиЙll iqa ]0f l го,:1 }l на тt;lан*выЙ {ltриt]д 2tj:2 }.l

2аЖ г*дOв;

i .1 1 ь{yнициýальý{)е ?адани* муницi,1Ili].iльý*ý.fY aB,TCIH*ý{}roмy

учре}кдtниfi] а*пФлнитеýьн(}гс: образ*вания <<;{етск*-юнl}шftкая {гl$р1,1tвная

lt]кола)} на ]t}21 rсд н на гtлаlt+вый ýерý$д:i]2З и ]*?З гФдФв;

1 . 1 З zulуниципаJ-lьнае зада}iие ь.f },1эиципап ьнi}ьýу бюдже"гнON,lу !,чреждени}t)
допOлýительýогi] образования <<fi*ъэ детf,когсl fвt}рчества)} на 20: ] гii".l и

плановый fiериод:fi]2 lr 2{}2З гr:;1оý.

2. i,..iача;,tьникy Ь.{КУ <rУilрав.чеr*и* образ*г*аrаи:з irдfo{1.1нисl,раtlи}l

Карагайскоrc муниц}tllа,lьнсгt} ра{lанаэ> Кiэтаевой (".t,i. дOвес]'и Даi{НОе

llсlстýновлеt{и8 .llt} рукФвоjtrите_;эей муi{{4tlипа,lbHbJ \ оSразс.эватs-Тl ьНЬ}Х

учрехtаел,iий.
з. Рyк***днтеJlяtr{ жуницнllаýьýых i:ýразч._lват*jlьных }',r}reждeHt,tli

руководствоваться ýа*т*яi,liим п*f,l,ан*ý"riениеl,ý гtрl] выпOjl}tен!1}{

ь{у}{}1ц}{пы] ьн bi хзаяаu ий.



4. l]*станOвлеýие sстуýае,г в *l4.j-ly сс д}{я е{ý по;lписания и п*длеiк}4]

раЗh{ещен}ltО В сеТи и*l]'epHel, l{a ttфициа;rьноýt сайте Адмrtнitстраr{ии
Карагайского муниципальногс per"loria Пермского краял его дерiс,гврtе

распространяется на правOOтношенtiя, ýOз}{икшие с 0].0t,2{}:] .

5. KoHTpo,IIb за исtr]о,tiýениL,м ý*становленilя оставляю за собой"

И.п, гl,авы lliyяиципаjtьнOг0 райоаа -

глава ад}.1инистреции Карага*с ксго
]!tуни циfi а-цьного ралЧ*iла

'I'.B. TrlM}t;loвa

.ц'"F'n'

t*/dй}l*


