
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике администрации муниципального образования Плавский 

район
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств федерального бюджета, федерального 
государственного учреждения)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель аппарата - 
начальник управления по 

образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике 

администрации муниципального 
образования Плавский район

(должность) 7  (подпись)
3 2

30 " декабря 20 15
аи.

(расшифровка подписи)

20 15 г.

на 20
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
___________________________ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования Плавский_____________________
_____________________________________________________ район "Детский экологический центр г.Плавска"_______________________________ ________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
______ Реализация дополнительных образовательных услуг в интересах всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства

Вид муниципального учреждения
организация дополнительного образования

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

30.12.2015

80.10.3



Раздел 1
именование муниципальной услуги ________ Реализация дополнительных общеразвивающих программ________  Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Дети (отраслевому) перечню
11.Г42.0

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

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

вид образ, программы категория потребителей Дети
форма

обучения
наимено-

код
(наименование

показателя)
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

100 100 100

000000000007030191711Г 
4200100030070100710010 

1
Дети Очная

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

10 10 10
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удо вл стн оре н н ы х 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) ____________ _̂___________



,ели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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)

Уникальный номер 
реестровой записи

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _16_ год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 _17_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

вид программы категория потребит. Дети форма обучения
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

000000000007030191711Г 
4200100030070100710010 

1
Дети Очная

число
человеко

часов
пребывани

я

человек

829 850 850
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 Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-ЗТО "Об образовании"
5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации в СМИ
условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на информационных стендах
условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости



УТВЕРЖДАЮ

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4 
Раздел _____

1. Наименование работы реализация дополнительных общеразвивающихся программ____________________  Уникальный номер
____________________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 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 13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация или реорганизация учреждения, приостановление 
лицензии, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг__________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)муниципального задания ____________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания



Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Плановые проверки ежегодно УОКСМП АМО Плавский район

Внеплановые проверки по мере меобходимости УОКСМП АМО Плавский район
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнениимуниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнениимуниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным годом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Предварительный отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в срок до 1 декабря текущего финансового года
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7 _____________________________

Директор МБУ ДО МО Плавский район

' V


