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УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий отделим образования 
Адмииистращщ д ^ р ч ковского района

А.А.С'емененко
(подпив) (расшифровка подписи) 

29 » декабря 2017г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
на 201 8 Iол и плановый период 2019 и 2020годов 

о! «29» декабря 2017г.

Наименование муниципального учреждения
Чертковеко! о района (обособленного подразделения) МБОУ ДО Мерз конская ДЮСШ 

Виды деятельности муниципального учреждения
Чертковского района (обособленного подразделения) Образование и наука

Г Коды
Форма по 

ОКУД
Дата

по Сводному 
реестру

11о ОКВЭД

0506001

29.12.2017

80.10.3

Вид муниципального учреждения
Чергковскш о района бюджетное муниципальное учреждение

(указывается вид муниципального у чреждения Чертковского района 
из базового (отраслевого) перечня)

ЧАС 1 Ь 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ‘1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной уедут и
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество му ниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ”

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1 1 142.0



і
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

^услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной
финансов 
ый год)

2018 год 
( 1 -й год 
плано

вого
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименован
ие

код

1 2 ->д 4 5 6 7 8 9

I 1Г42001000300701007100 реализация 
дополнительных . 

общеразвивающих 
программ

Справочник условий 
(форм) оказания услуги

Доля детей, осваивавших 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

процент % 100 100 100

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и международных 
мероприятий

процент % 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством представляемой 
образовательной услуги

процент % 100 100 100

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

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 

муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018
год

(очеред
-ной

финанс
овый
год)

2019 
год(1-й 

год 
плано

вого 
периода 

)

2020 
год (2-й 

год
плано

вого
периода

2018 год 
(очеред

ной
финансо 
вый год)

2019 год 
(1 -й год 
плано

вого
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наиме
нование

код

1 2 'ЧЛ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Г42001000300701007100 реализация Справочник условий Число Число ед 868 868 868 15066,58 14898.15 15000,00
дополнительных (форм) оказания обучающихся; человек

общеразвивающих услуги
программ . Человеко-

Число человеко- час 12204 12204 12204
часов пребывания

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2
О2) 4 5

Федеральный закон Российская Федерация 06.10.2003г 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации



Федеральный закон Российская Федерация 19.12.2012г 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ Минобрнауки России 29.08.2013г 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг____________________________________________
Постановление Администрации Чертковского района от 28.09.2015 года№  782, приказ Отдела образования Администрации Чертковского 
района от 31.12.2015 г № 597.

(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 о

1. Размещение информации на 
сайте образовательного 
учреждения

В соответствии с действующим законодательством: Закон РФ от29 
.12.2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон № 293-ФЗ от 08.1 1.2010, Постановление 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г.№ 582.

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в месяц

2.предоставление сведений на 
родительских собраниях

Информация о программах, режим работы, текущей и итоговой 
успеваемости обучающихся.

не реже чем один раз в квартал

3. Информационные стенды в 
учреждении

Режим работы учреждения;
Календарный учебный график;
Расписание уроков;
Копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о 
государственной аккредитации, выписка из Устава); 
контактная информация учреждения; 
правила приема в учреждение;
информация о педагогическом коллективе учреждения; 
информация антикоррупционной направленности;

По мере поступления информации, не реже 1 
раза в полугодие.



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)
Основания для досрочного прекращения исполнения
муниципального задания ликвидация муниципального бюджетного учреждения, реорганизация муниципального бюджетного учреждения, 
исключение услуги.
2. Иная информация, необходимая для исполнения 
(контроля за исполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания ______________________________________________

Формы контроля Периодичность главные распорядители средств районного бюджета, в 
ведении которых находятся муниципальные учреждения

1 2 О

1 .Внутренний контроль:
-оперативный контроль;
-контроль итоговый (по итогам 
полугодия и года);
-тематический контроль ( подготовка 
учреждений к работе в летний 
период);
-анализ обращений граждан.

4 раза в год в соответствии с Порядком 
проведения мониторинга выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг.

в соответствии с планом работ Отдела 
образования.

Отдел образования Администрации Чертковского района

2.Внешний контроль:
-мониторинг основных показателей работы 
за определенный период;
-проведение контрольных мероприятий , в 
том числе проверки книги регистрации 
обращений в учреждении на предмет 
фиксации в ней жалоб на качество услуг, а 
также факторов принятия мер по жалобам;

Контролирующие органы



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год после окончания срока исполнения 
муниципального задания до 1 февраля года следующего за отчетным.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания________________________________________________
11 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления 

общественными финансами Ростовской области».
2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 
раздела.

,) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 
муниципальных услуг и работ.

4) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

' 1 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и
работ.

61 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Директор

Ведущий экономист О.И.Дудкина


