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

(в ред. Постановления Администрации Неклиновского райо 
от 26.09.2017 № 1264)

Начальник
(уполномоченное лицо)

Управление обр;
(наименование 

распорядителя q

Начал
(должн!

УТВЕРЖДАЮ 

и Неклиновского района
и полномочия учредителя, главного 

[ерального муниципального учреждения)

В.М. Пегушин

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)
Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 18 год и па плановый период 20 19 и 20 20 годов

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования "Центр внешкольной работы" Неклиновского района_________
Образование в области спорта и отдыха________________________________

(указывается вид деятельности федерального муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

(расшифровка подписи)

20 17 г.

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия 2 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

29.12.2017

85.41.1



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной Код п0 общероссийскому
_ _ базовому перечню или

услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ___________  федеральному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица___________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

42.Г42.0

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Уникальный номер
5реестровой записи

образования и 
формы

единица измерения
20 18 год 20 19 год 20 20 год

Категория
потребителей

Виды 
образовательн 
ых программ

Направленность 
образовательно 

й программы

реализации 
образовательн 
ых программ

наименование 

показателя 5
наименование 5

код по 

ОК ЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

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

У комплектованы 
ость
педагогическими процент 744 98 98 98 20

-Р Г 4Л00100030070 Очная

Доля
педагогических 
работников 
имеющих высшее
образование процент 744 50 50 50 20

1007100
не указано не указано не указано Сохранность 

контингента 
воспиганников процент 744 60 60 60 20

выполнения
образовательных
программ процент 744 100 100 100 20
Число
реазизуемых 
программ от процент 744 10 10 10 20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается вы полненны м , 

(процентов) 20%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

42Г420010003007 
01007100

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

Категория 
потребител 

ей

Виды
образовател

ьных
программ

Направленн
ость

образовател
ьной

программы

Формы 
образовани 
я и формы 

реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
вание 

показа
теля 5

единица измерения
20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено

вание 5

код по 
ОКЕИ6

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

'наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42Г420010003003
01001100701 не указано не указано не указано очная

Количество
человеко
часов

Человекл-
час 539 628992 628992 628992 20

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

Нормативный правовой акт
Вид i ". я вши Л орган Дата Номер Наименование

1 1 2 3 4 5

Постановление
Администрация 
Неклиновского района 07.10.2015 1009

О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Неклиновского района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Федеральный закон 06.10.2001 131-фз
и о  оощих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

Федеральный закон 06.10.1999 184-фз

Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов муниципальной 
власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 31.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации



5. Порядок оказания муниципальной услуги

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Неклиновского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 1009 от 07.10.2015; Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации 131-фз; Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации 184-фз; Об образовании в Российской Федерации 273-фз от
31.12.2012____________________________________________________________________________________________________________________________________

(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

Информирование при личном общении

сотрудники учреждения во время работы в случае личного 
обращения потребителей предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге по мере необходим ости

Информационные стенды

Информация об оказываемых услугах, общая информация о 
культивируемых видах спорта, копии лицензии, сведения о 
бесплатных и платных услугах, требования к обратившимся за 
услугой, соблюдение которых обеспечивает выполнение По мере необходимости

11а сайте муниципального бю джетного образовательного 
учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; 
телефон; устав учреждения; свидетельство о муниципальной 
регистрации учреждения; номер и дата выдачи лицензии на 
право ведения образовательной деятельности; номер 
свидетельства о муниципальной аккредитации; перечень 
документов для регистрации детей; информация о 
дополнительных образовательных программах и дополнительных 
образовательных услугах;
информация о расположении и проезде к образовательному 
учреждению; правила приема в МБОУ; перечень документов, 
которые необходимо представить для поступления в 
образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оперативно
ибпоп . 1 ic io i .; обых изменениях в нс| ечнелени 

документации.
Средства массовом информации П Информация о проводимых мероприятиях убеждением По м >е н еобходи м ое и

1

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги



Часть П. Прочие сведения о государственном задании 9

1. Основания (условия И порядок) ДЛЯ досрочного Реорганизация учреждения 2)Ликвидация учреждения 3) Аннулирование лицензии на право ведения образовательной
прекращения выполнения государственного задания деятельности 4) Инициатива родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника)____________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания -
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 3

Документарная проверка раз в лва года
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

югосударственного задания

Ежеквартально

до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом

до 1 декабря текущего года


