
Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
чреждений и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

отдела образования администрации Ивановского района
наименование органа, осуществляющего функции 

рчия учредителя, главного распорядителя средств 
ŝ ro бюджета^муниципального учреждения)

Медведева И.Н.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАН
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гс(

(расшифровка подписи)

20 17 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-__________________________________

юношеская спортивная школа с.Ивановка________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

- реализация дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы по гандболу,_______________________

- реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по баскетболу (волейболу, футболу, хоккею,
настольному теннису, гирям, киокусинкай каратэ и т.д.)__________________
- проведение культурно-массовых мероприятий ,_____________________________________________________________________
- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий ________________________________________
Вид муниципального учреждения образовательная организация______________________________

УЦ" (указывается вид муниципального учреждения
п из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 _

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ_____________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте 6-18 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Программа по 
дополнительному 

образованию 
детей

осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении из 
общего числа 
детей района в 
возресте 6-18 лет процент % 14 14 14

образовательном
учреждении,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских,
международных и
областных
мероприятиях процент % 76 76 76



доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги_________ процент % 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)теля наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ЧИСЛО

обучающихс
я чел. 400 400 400

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ________ 5%______

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
■5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "



(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в сети Интернет
- о виде и наименовании учреждения, - о режиме работы 

учреждения, - об адресе, контактных телефонах по мере изменения данных

размещение информации на информационных стендах - о режиме работы учреждения, справочных телефонах по мере изменения данных



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания исключение муниципальной услуги из перечня муници
пальных услуг; ликвидация учреждения 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ____________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления Ивановского 

района, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Плановые проверки ежегодно
Отдел образования администрации Ивановского 
района

Внеплановые проверки по мере необходимости
Отдел образования администрации Ивановского 
района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________________________________________________________ _
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания количественные показатели- 2 раза в год (до 10 июля, до 10 января

года, следующего за отчетным), качественные показатели - 1 раз в год (до 10 января года, следующего за отчетным).____________________________
Предварительный годовой отчет предоставляется до 10 декабря отчетного финансового года._______________________________________________ _

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется в электронном виде и в 1 экземпляре на
бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью учреждения__________________________________________________________ _

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ______________________________________________________________


