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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 10 от 30.12.2014г. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Черноголовская детско-юношеская спортивная школа"  

 на 2015 год 

Часть 1. 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной  услуги 

Наименование услуги Код услуги 

Предоставление дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 3 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями  муниципальной  услуги 

Перечень потребителей  муниципальной  услуги 

Дети школьного возраста 

3. Объем  муниципальной  услуги 

Категория 
Единица 

измерения 

Объем в натуральном выражении 

Отчетный финансовый год Очередной финансовый год 

Период Значение Период Значение 

Дети дошкольного и школьного возраста 1 учащийся 2014 г. 900 2015 г.  

 

900  

4. Показатели, характеризующие качество оказываемой  муниципальной услуги  

Категория Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный финансовый год Очередной финансовый год 

Период Значение Период Значение 

Дети дошкольного и школьного возраста Доля сотрудников, участвующих в 
общегородских мероприятиях и 
соревнованиях от общего числа 
сотрудников 

% 2014 г. - 2015 г. Не менее 60%  

Дети дошкольного и школьного возраста Количество жалоб Ед. 2014 г. 0 2015 г. 0  

Дети дошкольного и школьного возраста Доля детей, участвующих в 
общегородских мероприятиях и 
соревнованиях от общего числа детей 

% 2014 г. - 2015 г. Не менее 70%  

Дети дошкольного и школьного возраста Уровень сохранности контингента 
обучающихся от первоначального 
комплектования 

% 2014 г. 90 2015 г. 90  

        

5. Предельные цены (тарифы) на оплату  муниципальной услуги  

Категория Предельные цены (тарифы), руб. 



Отчетный финансовый год Очередной финансовый год 

Период Значение Период Значение 

Дети школьного возраста 2014 г. 0  2015г.    

6. Нормативно-правовой акт, являющийся основанием для предоставления  муниципальной услуги:  

Федеральный закон от 10.07.1992 №3266-1 "Об образовании" 

7. Нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок оказания муниципальной услуги: 

Стандарт качества муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности" 



Порядок информирования потенциальных потребителей услуг  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальные сайты учреждения. Печатные СМИ. Направленность и численный состав секций. Ежеквартально. 

 

Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги:  

 Постановление Главы  

 Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

Ежеквартальная отчетность, ПХД. Ежеквартально. Отдел образования Администрации 

 Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

 Укажите порядок предоставления отчетности 

 Нормативно – правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оказание услуг на платной основе  

  

 

Наименование органа, устанавливающего цены (тарифы) на оказание услуг на платной основе  

  

 

Нормативно – правовой акт, устанавливающий порядок досрочного прекращения муниципального задания  

  

 

Условие досрочного прекращения муниципального задания: 

  

 

 

Директор 

 

Аверьянов С.Н. 

 

 Руководитель  

  (должность)  (подпись)  (ФИО) 

Начальник экономического отдела администрации 
  

Окулов С.А. Ответственный исполнитель 

 

 (должность) (подпись) (ФИО) 

    

 «_____»_________________2014 г.   

(номер контактного телефона)  

 (дата составления документа) 
 


