
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом управления образования 
Администрации Даниловского МР 

от 24.12.2013 года №377 
Приложение № 20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг и (или) выполнение работ на 2014 год

1. Общие положения
1.1. Настоящее муниципальное задание регулирует отношения между 
Администрацией Даниловского муниципального района(далее - учредитель) и 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей детско-юношеской спортивной школой № 1 г.Данилова Ярославской 
области (далее - исполнитель), связанные с оказанием муниципальных услуг 
(выполнением работ) и их финансовым обеспечением. Документ устанавливает 
требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), порядок контроля выполнения 
муниципального задания, требования к отчетной информации, а также основания для 
внесения изменения в муниципальное задание.
1.2. Предметом муниципального задания является муниципальная услуга «Реализация 
дополнительных образовательных программ».
2. Обязательства по составу, объему муниципальных услуг (работ) определены в 
Соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
количественный состав потребителей муниципальных услуг, прямые затраты, 
непосредственно связанные с выполнением муниципальных услуг, косвенные затраты, 
связанные с выполнением муниципальных услуг утверждены приказом управления 
образования Администрации Даниловского МР от 26.12.2012 года № 443 (Приложение к 
М 3 ) .

3.1. Порядок оказания муниципальной услуги утвержден постановлением администрации 
Даниловского муниципального района № 1522 от 27.12.2012г:
-п.9 Стандарта качества муниципальной услуги «Реализация дополнительных
образовательных программ».
3.2. Требования к организации процесса предоставления муниципальной услуги 
утверждены постановлением администрации Даниловского муниципального района № 
1522 от 27.12.2012г.
п.12 Стандарта качества муниципальной услуги «Реализация дополнительных
образовательных программ».
3.3. Показатели качества оказания муниципальной услуги (результата выполнения 
работы):

Таблица 4
№
п/п

Наименование 
муниципально 

й услуги 
(работы)

Наименование
показателя
качества

(результата)

Единица измерения Значение показателя на очередной 
финансовый год и плановый перио,

1. год 1 год 2 год 3
1 «Реализация

дополнитель
ных
образователь
ных

Сохранение
контингента

% не менее 
90%

не менее 
90%

не меыее 
90%



программ».

Участие в 
конкурсах, 
фестивалях 
всех уровней

% не менее 5% не менее 
5%

не менее 
5%

Количество 
преподавате
лей с высшим 
образованием к 
общему 
количеству 
преподавате
лей

% не менее 40% не менее 
40%

не менее 
40%

4. Контроль выполнения муниципального задания

4.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:

№
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги(работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

показателя

Фактическое
значение

показателя

Причины
отклонения

Финансовые показатели муниципального задания
1 .

2.
+

Объемные показатели муниципального задания
1 .

2.
+

Показатели качества/результата исполнения муниципального задания
1 .

2.
+
4.2. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания -  

ежеквартально на 20 число месяца следующего за отчётным.
4.3. Дополнительные формы контроля исполнения муниципального задания, качества 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ), а также периодичность их 
проведения определены постановлением администрации Даниловского муниципального 
района № 1522 от 27.12.2012
п.16. Стандарта качества муниципальной услуги " Реализация дополнительных 

образовательных программ».
4.4. По результатам контроля выполнения муниципального задания и объемов оказания 

муниципальной услуги учредитель может:
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальное задание в части 

корректировки объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или 
изменения нормативов затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы);

- рассмотреть вопрос о сокращении объёма финансового обеспечения выполнения ”|  
муниципального задания, исходя из количества фактически не оказанных услуг (не 
выполненных работ) или оказанных с качеством ниже установленного в муниципальном 
задании, путем внесения соответствующих изменений в муниципальное задание;

- провести внеплановую проверку выполнения муниципального задания, качества



оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
- принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений 

показателей муниципального задания от плановых значений.

5. Основания для приостановления или досрочного прекращения муниципального задания

5.1. Основания для приостановления действия муниципального задания:

Основание для приостановления 
муниципального задания

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта

1 .Нарушения поставщиком муниципальной 
услуги требований СанПиН, правил 
пожарной безопасности, охраны труда

ФЗ

2.Возникновение ситуаций, угрожающих 
безопасности потребителей.

З.Ненадлежащие исполнение 
муниципального задания

5.2. Основания для досрочного прекращения действия муниципального задания:
Таблица 7

Основание для досрочного прекращения 
муниципального задания

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта

Несоответствие условий оказания услуги 
лицензионным требованиям

Требования к качеству муниципальных услуг, 
утвержденных Постановлением администрации 
Даниловского муниципального района «Об 
утверждении стандартов качества муниципальных 
услуг в области образования» от 27.12.2012 года 
№1522

Л


