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НаименованИе муниципалЬного учреждения (обособленного подразделения)
МYНИЦИПаЛЬНОе бЮДЖеТНОе YЧD€ЖД€НИ€ ДОПОЛНительного образования - Детско-юношеская споDтивная школа п.наuп"
Виды деяте,'ьности муниципального учреждения (обособленного полразделения)
дополнительное образование детей
прочая деятельность в области спопта
вид муничипапьного ччреждения организация допол н ител ьного образования

часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел l

l. Наименование мyниципальной услl,ги
реализация дополнительных общеразвивающих прогDамм
2. Категории потребителей муниципа]тьной услуги физические лица
З. Показатели. характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

По ОКВ')Л
По ОКI]')Л

Уникальный номер
по базовомч

(отраслевому) перечню

Коды
050600 l

l7.0l,2017

92.62
80.10.з

l l.г42.0

3.1. Показаr,ели- е качество ьной
уникальный

номер
реестровой

заг,Iиси

Показатель. характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) ок.вания

муниципальной услуги

показатель качества муниципальной услуги значение показате.пя качсства
муниципаJIьной услуги

(наименованиt
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показате.пя )

(наименование
показателя )

(наименование
показателя)

наименование показа,l.еля единица
измерения IIо

окЕи

20l7 год
(очерелной
tРинансовый

год)

20l8 год
( l-й r,од

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)

l 2 3 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll 12

l 56380000 l 32
0099605 1 1 г42
00 l 00030070 l
007100102

Категория
потребителей

- не yкzlзaнo

Виды
образовательных

программ

- не указано

Направленность
образовательной

программы

- не указано

Формы
образования и

формы
реализации

образовательных
программ - очная

!оля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в

образовательном учрежден ии

процент ,744 l00

!оля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и мекдународных
п,tqrоприятий

процент ,744
l

.Щоля ролителей (законных
представителеЙ),

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

процент ,7 

44 98,3

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределаХ которыХ муниципальнОе задание считается выполненным (проuентов) ý!!

наименов€
ние

код



Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципчLпьной услуги

показатель объема
муниципальной 1,слуги

значение показателя объема
муниципаJIьной услуги

единица
измерения по

окЕи

уникальный
номер реестровой

записи

( наименова
ние

показателя)

(наименова

показателя)
ние

( наименова
ние показателя)

(наименова

показателя)
ние

(наименова
ние

показателя )

наименован
ие

показателя
наименова

ние
код

2017 год
(очерелной
:Ринансовый

год)

20l8 год
(l-й год

планового
периола)

20l9 год
(2-й гол

планового
периола)

20l7 год
(очерелной

}инансовый
год)

20l8 год
(l-й год

планового
периода)

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 l2 lз 14
1 5638000013200996
05 l l г420010003007
01007l00102

Категория
потребителей

- не указано

_ Виды 
l

оЬразовательн|
ых npo.paMM 

I

- не указано i

Направленность
образовательной

программы

- не указано

Формы
образования и

(lормы

реализации
образовательньrх
программ - очнfuI

|Число
lчеловеко-
|часов
|пребыван ия

5з9человеко-
час

1 30824 1 з0824 l 30824

J объем

(lрелнегодовой размер платы
(чен4 тариф)

20l9 год
(2-й год

планового
периола)

15

4.н либо
акт

вид явшии дата наименоваllие
l 2 3 .+ 5

платы cI,()

5, Лорrдок оказмия мувиципмьпой ушryги

Поrожения об орmвизации предоставлевия дололнитель!ою обра]овчяия лgгей в мувйципuьных бюджФвп оЬраователонм учрс*левилх'Наииmкого рМопа''

5.2 ования потенциальных II

Сгrособ информирования ('tlсr atl равмешаемой ttнtllорrIации Час,гоr,а обновления информаuии
l 2 3

размещение инфорпrаIlии в сети Интернетi
рitзпtещение информlации на ин(lормационных стендах

инфорлrаrtия
специалистоts,

о режиме работы. справочныХ теле(lонах. фамилиях,
порядок

имена\. о,гчествах
и ;ка"ltlб и IIредложений

ежегодно. Ilo мере изменения данtlых

I



Сведения отсгствуют
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Финансовое обеспечение выполtlения муницип€L,Iьного задания
часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1.1. Показатели объема на выполнение ного

наименоваtlие Объем финансового обеспечения за счет
лимитов бюджетных обязательств очередного

финансового года
l 2

и

2. основания Для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация или реорганизация yчреждения

з. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниuипмьного задания

4. ко за исполнение1\'I задаllLlя

5. Требования к отчетности о вылолнении муниципального зlцания
5. l.Периоличность предоставления отчетов о выполнении \.{\,ниципttльного задания : ежемесячно
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении lчIуниttи IIaJIl,
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципал

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального

1.2. Финансовое обеспеченис выполнения задания отчетного года

яния,

Iiого задания: ежемесячно в cDot( до 10 числа месяцаl следчющего за отчетным
l,Ho| 0 3а]ания: требованttе о представлении информации о сосlоянии кредиторской lадо.lженности. в To}r чllс.qе просроченной

2017 год
(очередной фицансовый год)

2018 год
(l-й год планового периода)

20l9 год
планового

реализация дополнительных
общеразвивающих программ 4 28l 916,6 4 281 916.6 4 28| 916,6

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власl,и. осуществляющие
контроль за выполнением муниципмьного задания

l 2 з
последующий контроль в форме проверки
отчетности

по мере необходимости (,в случае поступления обоснованных жалоб отдел образования администрации Навлинского района

наименование


