
УТВЕРЖДАЮ :

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 16 год

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеский центр "Т Е М П ""___________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Дополнизельное образование________________________________________________

Вид учреждения Организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма ПО 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
11о ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

I Iiiiimi iiuimimc муниципальной услуги
Раздел 1

I ' i'm hi пиши дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Уникальный номер по 

базовому отраслевому 110200
перечню

' 1,псгория потребителей
I I |окаштели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Физические лица

t

никаяьный номер 
фовой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

I Указатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги значение
показателя

1 2 3 1 2

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016г

(Вид деятельнсти 
мун. учреждения)

(наименован
ие
пок азател я)

(наименова
ние
показателя)

(наименова
ние
показателя)

(наименова
ние
показателя)

наименова
ние

код очередной
финансовый
гоод

2 3 4 5 6 "о
с" о" 10 11 12

1̂ 1 Д1000000000001002100 Реализация
дополнительных

общеобразовательных
общеразвивающих

программ

очная Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 
учреждении

процент

744 95

Доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий

процент
744 3

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

процент

744 99

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

ыд.щие считается выполненным (процентов) 10



I ' l l  ivmninc объем муниципальной услуги :
И) ill IIHMI JI
Hlj 1ЦЦЖМ

Инка шить, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена 
зарифа)

1 2 3 1 2

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКНИ

2016(очередной 
финансовый год)

2016 (очередной финансовый год)(Вид деятельнсти мун. 
учреждения)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименовани
е

код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ч 12 13

н и КМНММММ) 1002100 Реализация 
лополнительных 

общеобразовательных 
обшеразви ваюших 

программ

очная

Число
обучающихся

человек 792 1050 бесплатно

flunyiiiiMi.i" (мозможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

[надвиин' чиничей ныполненным (процентов) 10

ИИ|1»1НН">"мт ирипоные акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

Him

I

принявший орган д а т номер наименование
2 3 4 5

I lllipilil"h.... . Шинн муниципальной услуги
* I II' г "  i iiuiii.ic правовые aicTbi, регулирующие порядок оказания муниципальной ycnyi и 

' I Л11 MOV ДО "ДЮЦ "ТЕМП"", утвержден постановлением алминисфации г.о.г. Выкса от 22.07.2015 № 2538 
||'ь ii'ptiHun.ill iiikoii от 29,12 2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
Ив н р|||Ц.мыМ iiikoii от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
фцц1'1|11Л1М1ы11 ипощ in Об 10.2003 131 -фа Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

| ) 11н| ы щи нцф(|рм11|ЧшаШ1я потенциальных пшребителей муниципальной услуги

( иособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

цфнини1ЫШМ 1 alt те учрсждсния(организаиии)
И||1|н1|1М|1|11Ч1Ш1е но 1слефонной связи Актуальная информация о работеуч|реждения и исполнении муниципальных услуг Информация обновляется по мере изменения данных

НЙМкНЫ* мин v ii.iaitHH. ролщельские собрания

_____  " . . _ . ... .... _ j



1.

2 .

О

Раздел 2

11нименоиание муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодёжи_______________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах ~

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню

100280

3. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
<аписи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение

показателя
качества

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 16 год

1 2 3 1 2

наимено
вание

код
(очередной 

финансовый гол)

(Вид деятельнсти 
мун.учреждения)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
100280000000000

02005101
Организация отдыха 

детей и молодёжи
-

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



I ' I lt»Kii штели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

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)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год
(очередной финансовый год)

2016 год
(очередной финансовый год)

1 2 3

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 1 15

100280000000000 
02005101

Организация 
отдыха детей и 

молодежи

Число
человеко

часов
пребывания

человеко
час

539 6300

Бесплатно

Количество
человек

человек 792 70
Бесплатно

Число
человеко

дней
пребывания

человеко
день

540 1050 Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) К)
I Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цепу, тариф) либо порядок ес (его) установления:

Нормативный правовой акт
_______ ВШ1_______ ____п р и н я в ш и й  орган лата номер ____________________________ наименование
________ 1________ 2 3 4 5

‘ 1 11орядок оказания муниципальной услуги
' I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг и

SHI AH МБУ ДО "ДЮЦ "ТЕМП"” постановление администрации г.о>.г. Выкса от 22.07.2015 № 2538
црши.ный закон от 06.10.2003 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

•I" |грилм1ый закон от 06.10.1090 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орг анов государственной власти 
гупыл< юн Российской Федерации

■ •*• г |**i ii.ni.ili закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



1 ' Порядок информирования потенциальных потреби телей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

llii 1н|импш111.ном сайте организации (учреждения)
Актуальная информация о работе учреждения и исполнения 

муниципальных услу!11ф. >|1мнроиамие по телефонной связи Информация обновляется по мере изменения данных

Мнннмииушп.ные консультаци. родительские собрания
ИДР



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 1
I 11аименование работы организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спор*! ив ней деятельности___________________________________________

’ Категории потребителей р а б о т ы __________________ В интересах общества
I I Кжазатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

1 10341

I I I Кжазатели, характеризующие качество работы

УИИКаЛЬНЫЙ
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 гол 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

КОД(наименование показателя) (наименова
ние

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
hi М1000000000

00005100
Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности

к 'пуст имые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)



I ' I loKirmejin, характеризующие объем работы:

ViiiMtii.'iMiMti
номер

|НЧЧ'Т|Х)1ЮЙ
шпион

Показатель, характеризующий содержание работы (но 
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 16 год 
(очередной 
финансовы

й год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименовани 
с показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
110341000000 
00000005100

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и 
1 ворческих способностей, 
способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно- 

исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной 

деятельности

Число 
обучают и 
хся

человек 792 1000 1000 1000

нипустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10

11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
______ 1ШЗ__________ ____________ п р и н я в ш и й  о р г а н лата HOMCD наименование
________ 1____________ 2 3 4 5

' 11< >ря (ок оказания муниципальной услуги
' I I  нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

VI I \П МЬУ ДО "ДЮЦ "ТЕМП"" постановление администрации г.о.г. Выкса от 22.07.2015 № 2538_____

•1н Л! |»н ii.ni.in закон от 29.12.2012 273-ЛЯ Об образовании в Российской Федерации 
11|ии I мн (И.04.2014 267 Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

рмин и не 11 min' opiщипании (учреждения)
Актуальная информация о работе учреждения и исполнения 

му и ицииал ышх услуг Информация обновляется но мере изменения данныхjhlliHlnmuiL' ни 1 г и финной связи
(тикуны.шн, родительские собрания

и ДР.



I I К новация тля досрочного прекращения выполнения муниципального задания _______________________
liiMiii Зиния или реорганизация организации (учреждений).
ни иидация муиуципалыюй услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг 

ирмослановлснис действия лицензии на право ведения образовательной деятельности, изъятие лицензии 
11пая информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

i, 11орядок контроля за выполнением муниципального задания

Органы местного самоуправления,
Форма контроля Периодичность осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания
1 2 3

Внеплановый по обоснованным жалобам Управление образования городского округа

Мониторнг деятельности по мерс необходимости город Выкса

I Требования к отчетности о выполнении муниципального з а д а н и я __________________________________________________________
I I 11сриодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _______________________один раз в год______
I ’ ( роки представления отчетов о выполнении муниципального задания с предоставление годовой отчетности, но не позднее

П| февраля следующего за отчетным г о д о м _____________________________________________________________
1,3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ____________ _______________________ ____

1 II
7мыс показатели, связанные с выполнением государственного задания,

Наумова Татьяна Николаевна


