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МУНИЦИПАЛЬНОЕЗАДАНИЕ Nс lтl

gа 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципаJIьного уrреждения Мокшанского района Пензенской области (обособленного подразделения) :

Мчниципальное бюджетное обDазовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская

спорf цдцФLlцкqдLрд..Мокшан
Виды деятельности муниципального учреждения Мокшанского района Пензенской области (обособленного

подразделения): <Дополнительное обDазование детей и взрослых>

Вид муниципального учреждения Мокшанского района Пензенской области:

образовательная оргаяизация допошrи
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чАстЬ 1. СведениЯ об оказываемЫх муниципалЬЕых усJý/гах

рАздЕл 1

1л1 Наименованиемуниципальнойуслуги:
Реализация дополнительньж общер_qздцЕQдощих програlr,Iм

1.2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
1.3. ПоказатеЛи, характериз}Тощие объеМ и (или) качество муниципальноЙ услуги
i.3. i. Показатели, харirктеризующие качество муниципатlьной услуги
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|.4. Нормативные правовые акты, устаЕавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Услуга бесплатнм.

Порядок оказания муниципаJIьной услуги,1.5.
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1.5.2. ПорядОк информирования потенциt}льных потребителей муниципальной услуги,

частота обновления инСостав размещаемой информации

При внесении изменений в

правоустанавливающие документы
Правоустанавливающие документы,
порядок оказания муниципальной

Информационный стенд в

образовательной организации

При внесении изменений в

правоустанавливающие документы
Пр авоустанавливающие документы,
порядок оказания муниципальной

Официальный Интернет-сайт
образовательной организации
(sport.mokobT.ru)

ЕженедельноТематические публикации о

деятельности образовательной

1 раз в годОтчеты о выполнении муниципzrльного

Не менее 1 раза в квартаJIТематические публикации о

деятельЕости образовательной
Средства массовой информации

1 раз в годОтчет о выполнении муниципального
задания

Официальный Интернет-сайт
Управления образованием
администрации Мокшанского района

По мере обращенияИнформация о процедуре оказания
муниципальной услуги

Непосредственное обращение
потребителя в образовательную
организацию, а также по телефону, в

письменной форме, по почте или

п



ЧАСТЬ 2, Прочие сведения о мупиципальном задапип

1 . основаниЯ для досрочноГо прекращениJI исrlолнеItия муниципiшьного задаЕIUI:

- реорганизация учреждеЕия;
- ликвидация учреждениJI: тч vспчг_ оказываемых муниципальЕыми образовательными

_ искJIючеЕие мунициfiапьной услуги из перечЕя мунициIIаJIьных услуI],О_ _ ,nu п""r"пa*ой обпасти.

организациям", поо""оо"ЬннЙ" Упрч"п"""о Ьбр*о"u*,ием администрации Мокшанского раи(

Инаяинформация,необхоДималдляисIlоЛн€ялия(конТролязаисполнением)мУниuипальЕогозадаЕиJI:
Перечень муниципаJIьного недвижимо::: :::."::{::,i:,jli}:*rji 

сданЕого в ареЕду с согласиJI учредителя:2.

Порядок контроля за исrrолЕением муниципального задания,

ОргБы, осуществjulющие контроль за

Формы контроля

Управление образованием

uд*"rп"Jrрuц"и Мокшанского района1 раз в год

2 раза в год

2 раза в год

1..Ц,окументарная проверка
Отчет о выполнении муниципального

задания
оценка выполнения
задания
Оценка выполнения

муниципаJIьного

показателей
Управление образованием 

..

администрации Мокшанского раиона2 раза в год
2.,ЩокументарЕая проверка
Соблюдение порядка исполнения плана

сово-хозяйственноЦд9щ9д!ц)сз1
Управление образованием 

..

администрации Мокшанского раиона1 раз в год3. Выездная проверка
Соблюдение порядка оказания

муниципальной услуги условиям



4.
4.1.
4.2.
4.з.

Требоваrия к отrIЕгItосги о выполнении муниципtшьЕого заданиlL 
lя. l паз в гол по итогац J

ПериодпчностьцредсТаВлен}IJIотчетаобисполнениимУниципшIьЕогозаДанLи:lразвгоДпоrтгогамгода
Срошл продостаыIенйя отчgга обrлсполЕении муниципi"""о,о,uд*ия: до 25 января года, след,уюшего за отчетным,

Иныс трэбования к отчетЕости об исполнении муниципаль""," iттy:

Иныс покдзаТели, связаЕЕые с випопнением м},ницип:rпьЕого задаЕIбI - нет


