
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

муниципальное образовательное автономное учреждение "Межшкольный учебно-производственный комбинат" г.Тынды Амурской области

(наименование муниципального учреждения )

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года

ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ 1

главного распорядителя средств

городского бюджета, в ведении

которого находятся бюджетные учреждения

"__" __________________ г.

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной
услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)

1. Наименование муниципальной услуги

Организация предоставления дополнительного образования

2. Потребители муниципальной услуги

Учащиеся от 6 до 18 лет, учащиеся 10-11 классов для получения профессиональной подготовки

Приложение

к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

В.М. Прилепская

(подпись, Ф.И.О. руководителя)
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

2



-

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

чел. 300.00 Журнал 
посещаемости

4. Порядок оказания муниципальной услуги

1 Количество 
обучающихся

Организация предоставления 
дополнительного 
образования

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ, Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации

Единица 
измерения

отчетный 
финансов
ый год

текущий 
финансов
ый год

очередной 
финансов
ый год***

348.00 348.00

3

339.00 348.00

96.00 96.00

3.2 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Значение показателей объема муниципальной услуги№ 
п/п

Наименован
ие 
показателя

Вариант предоставления 
услуги
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удовлетворен
ности 
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Организация предоставления 
дополнительного 
образования

% 95.00 95.00 96.00 Отчет

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



-

-

- Постановление Администрации города Тынды от 03.07.2012 №1943 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги « Организация предоставления дополнительного 
образования детям».

Федеральный Закон от 08.05.2010 №83 - ФЗ, О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ, Об образовании в Российской Федерации

№ 
п/п

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

Основания для прекращения Пункт,часть,статья и реквизиты нормативного 
правового акта

Ликвидация учреждения
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ, Об 
образовании в Российской Федерации

Отсутствие лицензии  на оказание муниципальной 
услуги

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ, Об 
образовании в Российской Федерации

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

1 Размещение информации в сети 
Интернет, в печатных средствах 
массовой информации, на 
информационных стендах,при 
личном обращении

Местонахождение, контактные 
телефоны, график работы, 
порядок оказания муниципальной 
услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципально
м задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Характеристик
а причин 
отклонения от 
запланированн
ых значений

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

№ 
п/п

Формы контроля Периодичность контроля Исполнительные органы 
государственной власти, 
осуществляющие контроль за 
исполнением муниципального 
задания

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

2 Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности

по мере поступления  отчетности 
о выполнении муниципального 
задания

УО Администрации города 
Тынды

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

1 Количество 
обучающихся

чел. 347.00

1 Последующий контроль в форме 
выездной проверки

по мере необходимости УО Администрации города 
Тынды

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№ 
п/п



Постановление Администрации города Тынды от 03.07.2012 №1943 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги « Организация предоставления дополнительного образования детям».

* Для образовательных учреждений с учетом соответствующих образовательных программ.
** Заполняется по решению исполнительного органа муниципальной власти области, осуществляющего
функции и полномочия учредителя областных бюджетных учреждений, либо главного распорядителя средств
областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения.
*** Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц,
квартал).

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

до 01 февраля, до 15 октября

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания


