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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 
ш города Пскова 

.В.Прокофьев 

(подпись) 
января 2016 г 

Муниципальное задание 
н а 2 0 1 6 г о д 

Форма по ОКУД 

Наименование муниципального учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Дата 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 

по Сводному 
реестру 

Вид деятельности муниципального учреждения Дополнительное образование детей По ОКВЭД 

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Вид муниципального учреждения Организация дополнительного образования 

Коды 

0506001 

11.01.2016 

80.10.3 

92.72 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
11Г42001000300701007100 

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

услуги муниципальной услуги Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименовани 
е показателя 

единица измерения 
поОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20_ год (1-
й год 

планового 
периода) 

20_ год (2-
й год 

планового 
периода) 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наименовани 
е показателя наимено-

вание код 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20_ год (1-
й год 

планового 
периода) 

20_ год (2-
й год 

планового 
периода) 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наименовани 
е показателя наимено-

вание код 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20_ год (1-
й год 

планового 
периода) 

20_ год (2-
й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Доля детей, Процент 744 60 
осваи-вающих 
дополни-тельные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении 

Количество ед. 642 не менее 1 в 
открытых кв. 
мероприятий 
Доля родителей Процент 744 85 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

услуги муниципальной услуги 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наимено-
вание 

показателя 

единица 

измерения 
поОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

20_ год (1-
й год 

плано-вого 
перио-да) 

20_ год (2-
й год 

плано-вого 
перио-да) Уникаль 

ный 
номер 

реестров 
ой 

записи 

наимено-
вание 

показателя 

наиме-
нование код 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

20_ год (1-
й год 

плано-вого 
перио-да) 

20_ год (2-
й год 

плано-вого 
перио-да) Уникаль 

ный 
номер 

реестров 
ой 

записи 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наимено-
вание 

показателя 

наиме-
нование код 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

20_ год (1-
й год 

плано-вого 
перио-да) 

20_ год (2-
й год 

плано-вого 
перио-да) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
583004061 
1Г4200100 
030070100 

7100201 

Очная Число человеко-
часов 
пребывания 

Человеко-час 539 95688 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) | ю | 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации 3. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 
| Способ информирования | Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 



Размещение информации на информационных Контактные телефоны (телефоны для справок) 
По мере изменения данных Размещение информации на сайте Официальная информация образовательного учреждения По мере изменения данных 



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы 

Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей 
10042100000000001006101 

2. Категории потребителей работы 

Физические лица от 7 до 16 лет 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы. 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по спарвочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по спарвочникам) 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по спарвочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по спарвочникам) 

наименовани 
е показателя 

единица измерения 
поОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

20_ год (1-
й год 

планового 
периода) 

20_ год (2-
й год 

планового 
периода) 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наименовани 
е показателя 

наимено-
вание код 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

20_ год (1-
й год 

планового 
периода) 

20_ год (2-
й год 

планового 
периода) 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наименовани 
е показателя 

наимено-
вание код 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

20_ год (1-
й год 

планового 
периода) 

20_ год (2-
й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
583004061 
004210000 
000000100 
6101201 

Очная Случаи 
травматизма в 
период работы 
лагеря досуга и 
отдыха 

ед. 642 0 



Доля родителей 
(законных 
представи-
телей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

Процент 744 85 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по спарвочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по спарвочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя ооъема 

работы 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по спарвочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по спарвочникам) 

наимено-
вание 

показателя 

единица 

измерения 
поОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20_ год (1-
й год 

плано-вого 
перио-да) 

20_ год (2-
й год 

плано-вого 
перио-да) 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наиме-
нование код 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20_ год (1-
й год 

плано-вого 
перио-да) 

20_ год (2-
й год 

плано-вого 
перио-да) 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наиме-
нование код 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20_ год (1-
й год 

плано-вого 
перио-да) 

20_ год (2-
й год 

плано-вого 
перио-да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
583004061 
004210000 
000000100 
6101201 

Очная Количество 
мероприятий 

Ед. 642 42 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) | ю | 



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
Реорганизация или ликвидация учреждения Постановление от 08.12.2010 №2576 "Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Исполнительные органы , осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

Последующий контроль в форме 
выездных контрольных мероприятий 

В соответствии с планом 
проведения проверок 

Управление образования Администрации города Пскова Последующий контроль в форме 
выездных контрольных мероприятий 

По мере необходимости 
(жалобы, требования 
правоохранительных 

органов) 

Управление образования Администрации города Пскова 

Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности 

По мере поступлаения 
отчетности о выполнении 
муниципального задания 

Управление образования Администрации города Пскова 



4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 


