Приложение № 1 к Порядку формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений Энгельсского
муниципального района, муниципального образования город
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской
области и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания
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главного распорядителя средств муниципального бюджета)

_______________

А.А.Матасова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " января 2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

134

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Методический центр развития образования"
Энгельсского муниципального района Саратовской области
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД по сводному реестру);

80

Учреждение дополнительного образования

Вид муниципального учреждения

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

1

Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

(отраслевому) перечню

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

Значение показателя качества
муниципальной услуги 5

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
2

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

7

20 16
год
(очередной
финансовый

20 17
год
(1-й год
планового

20 18
год
(2-й год
планового

10

11

12

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

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование показателя
(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

1

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
муниципальной услуги
(цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
финансопланового
планового
финансопланового
планового
вый год)
периода)
периода)
вый год)
периода)
периода)
10

11

12

13

14

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

5

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
(наименование, номер и дата правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (4)
Раздел

1

1. Наименование работы

Уникальный номер

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

1103410000000
0000005100
по базовому

2. Категории потребителей работы

(отраслевому) перечню

В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы (5):
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
5

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)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

Доля
обучающихсяпобедителей и
призеров
Всероссийской
олимпиады
школьников по
общеобразовател
ьным предметам

Процент

744

27

28

28

Доля
обучающихся победителей и
призеров
конкурсов,
мероприятий,
муниципального,
регионального,
всероссийского,
международного
уровня
(проводимых в
очной форме)

Процент

744

6

7

7

(наименование
показателя)
6

00000000000633
01912110341000
00000000005101
101

Значение показателя качества работы 5

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

5%

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
наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема работы 5
20 16 год
описание
работы

20 17 год

20 18 год

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показанаименотеля
(наименование
код
вание
показателя)
6

00000000000633
01912110341000
00000000005101
101

описание
работы

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

7

8

9

Количество
мероприяти
й

единица

642

73

75

75

Количество
участников
мероприяти
й

человек

792

12000

12000

12000

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

5%
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (6)

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация ОУ-Федеральный Закон 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в РФ"
Ликвидация ОУ -Федеральный Закон 59-ФЗ от 30.11.1994 Гражданский Кодекс РФ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти области (учредители),
осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания
3

1

2

внешний (последующий)

годовая

ГРБС

внешний (текущий)

квартальная

ГРБС

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально, ежегодно
учредителю ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным

кварталом и в срок до 1 февраля очередного финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания (7),
(1) Указывается

номер и дата соответствующего муниципального задания

(2) Формируется

при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг), работы ( работ) раздельно по
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

(3) Заполняется

(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.
при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

(5) Заполняется
(6) Заполняется
(7) В

в целом по муниципальному заданию.

числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения, главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение, решения

