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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Департамента образования 

Администрации ТМР /
от / / .  № 7ЛЛ/Р/-  / 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
Муниципальному учреждению дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Старт»

Тутаевского муниципального района

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Основные виды деятельности муниципального учреждения:
№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 85.41 Дополнительное образование детей

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.Г42.0

Код ОКВЭД по базовому (отраслевому) перечню 85.41

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица



1) Показатели качества муниципальной услуги

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (фор
мы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципаль

ной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения, %

Наименование показателя единица
измерения

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6
'

7 8

7864300001320 
03430611Г420 
0280030030100 
1100104

Программы физ
культурно- 
спортивной 
направленности

Полнота реализации про
грамм

процент 95 95 95 5

Уровень сохранности кон
тингента

процент 90 90 90 5

Удовлетворенность родите
лей качеством предоставля
емой услуги

процент 80 80 80 5
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2) Показатели объема муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Показатели объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения, %

Наименование по
казателя

Единица
измерения

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8

7864300001320034 
30611Г4200280030 
0301001100104

Обучение по про
граммам физ
культурно
спортивной 
направленности 
детей за исклю
чением детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная Число человеко
часов пребывания

Человеко-час 218780 219300 220190 5
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3) Сведения о платных услугах в составе задания

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание му
ниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Реквизиты НПА, устанавливаю
щего размер платы (цену, тариф) 
либо порядок ее (его) установле

ния

Предельный размер 
платы (цена, тариф)

Среднегодовой раз
мер платы (цена, та

риф)

Наименование 
НПА (вид НПА, 
принявший ор
ган, название)

Дата, № НПА 20__
год

20
год

20
год

20
год

20
год

20
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услу
ги)____________________ ________ ___________________ __________________________________________________________________________

Уникальный номер ре
естровой записи

Содержание 
муниципальной услуги

Условия (фор
мы) оказания 
муниципаль
ной услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муници
пальной услуги)

Наименование НПА 
(вид НПА, принявший орган, название)

Дата, № НПА

1 2 3 4 5

786430000132003430611 
Г42002800300301001100

Обучение по программам физ
культурно-спортивной направ-

очная Приказ Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района «Об утвер-

от 31.12.2014 
№737/01-10
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104 ленности ждении базовых требований к качеству предостав
ления муниципальных услуг»

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
«Учреждение работы не выполняет»

Наименование работы

Код работы по базовому (отраслевому) перечню

Категории потребителей работы

1) Показатели качества работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание ра
боты

Условия (формы) 
выполнения  работы

Показатели качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование показателя единица из
мерения

20__год 20 год 20__год

1 2 3 4 5 6 7 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества %



2) Показатели объема работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание ра
боты

Условия (формы) 
выполнения работы

Показатели объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование показателя единица из
мерения

20__год 20__год 20__год

1 2 3 4 5 6 7 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема %

3) Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
№
п\п

Наименование Требования

1. Основания для приостановления выполнения 
муниципального задания

Несоответствие условий образовательного процесса требованиям нормативных до
кументов
Возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью получателей муниципаль
ной услуги
Не выполнение предписаний лицензирующего органа

1. Основания для досрочного прекращения вы
полнения муниципального задания

Ликвидация образовательного учреждения 
Реорганизация образовательного учреждения

2. Порядок контроля учредителем выполнения 
муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Промежуточный отчет о выполнении муниципального 
задания

1 раз в квартал

Итоговый отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год
3. Требования к отчетности о выполнении му

ниципального задания
Соответствие Постановлению Администрации Тутаевского муниципального района 
от 30.10.2015 № 891-п «О порядке формирования муниципального задания на оказа
ние муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учре
ждений Тутаевского муниципального района и финансового обеспечения выполне
ния муниципального задания»

4.1. Периодичность представления отчетов о 
выполнении муниципального задания

Промежуточный отчет о выполнении муниципального задания -  1 раз в квартал 
Итоговый отчет о выполнении муниципального задания -  1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

Промежуточный отчет о выполнении муниципального задания до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом
Итоговый отчет о выполнении муниципального задания до 1 февраля года, следую
щего за отчетным

4.3. Дополнительные формы отчетности о выпол
нении муниципального задания

“

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

“

4. Иные требования, связанные с выполнением 
муниципального задания

“



Директор Департамента образования 

Директор МУДО ДЮСШ «Старт»

О.Я. Чеканова

О.А. Новикова




