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Муниципальное задание  

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

Спасского муниципального района Нижегородской области  

на 2018 год 
 

на оказание муниципальных услуг 

 

1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



                                                                                                                                                                                                                                               

 

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

по типам учреждений 

Администрация Спасского муниципального района 

                                                 (наименование главного распорядителя средств  бюджета Спасского муниципального района) 

                                                                                                                    (учредителя) 

 

Период         Наименование оказываемой 

муниципальной услуги   

(работы)                 

Контингент потребителей     

муниципальной услуги      

(работы)                    

Предельные      

цены 

(тарифы)   

на 

муниципальн

ые  услуги   

(работы),       

оказываемые     

на платной      

(частично       

платной) 

основе 

(руб.), либо    

порядок их      

установления    

Объем муниципального задания по оказанию          

муниципальной услуги (выполнению работы)          

за счет      

бюджетных    

ассигнований 

 

  

на 

платной  

(частично   

платной)    

основе      

категория     

потребителей  

муниципальн

ой услуги    

(работы)      

численность   

потребителей  

муниципально

й услуги    

(работы)      

(ед./чел.)    

в нату-    

ральном    

выражении  

(ед.)      

в 

стоимост- 

ном         

выражени

и   

(тыс./руб.) 

В том числе на платной       

(частично платной) основе    

в 

натуральном  

выражении      

(ед.)          

в 

стоимостном 

выражении     

(тыс. руб.)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 I. Наименование типа учреждения 

Отчетный       

финансовый 

год 

Реализация 

образовательны

х программ 

дополнительног

о образования 

детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

      - Дети 

школьного 

возраста 

116  116  - - 



          

Текущий        

финансовый 

год 

Реализация 

образовательны

х программ 

дополнительног

о образования 

детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

  - Дети 

школьного 

возраста 

   132     132    

          

Очередной      

финансовый 

год 

Реализация 

образовательны

х программ 

дополнительног

о образования 

детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

  - Дети 

школьного 

возраста 

  132    132    

 

 

2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг 

 

3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если Федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы    

контроля 

Периодичность Органы местного самоуправления Спасского муниципального района, осуществляющие контроль за 

исполнением услуги 



1. Последующий 

контроль в форме 

выездной проверки        

В соответствии с 

планом, графиком 

поведения выездных 

проверок, но не реже 

1 раза в год 

- по мере 

необходимости (в 

случае поступлений, 

обоснованных жалоб 

потребителей, 

требований 

правоохранительных 

органов 

Главный распорядитель средств районного бюджета – администрация Спасского  муниципального 

района, осуществляющая функция и полномочия учредителя муниципальных бюджетных 

учреждений. 

2.Последующий 

контроль в форме 

камеральной 

проверки 

отчетности         

По мере поступления 

отчетности о 

выполнении 

муниципального 

задания 

Главный распорядитель средств районного бюджета – администрация Спасского муниципального 

района, осуществляющая функция и полномочия учредителя муниципальных бюджетных 

учреждений. 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 Контроль осуществляется согласно формализованной процедуре сбора и обработки информации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

По итогам контроля составляется отчет о результатах оказания муниципальных бюджетных услуг. Отчет о результатах является 

текстовым документом, содержащим краткую характеристику результатов выполнения задания, а также финансовое состояние и развитие 

муниципального учреждения. 

Выполнение муниципального задания является обязательным для МБУ ДО «ДЮСШ». 

При выполнении муниципального задания объем его финансового обеспечения не может быть сокращен. 

 

 



5.2. Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания: 

- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

 

5.3. Иные требования к отчетности  об  исполнении  муниципального  задания 

__________________________________________________________________________ 

 

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

__________________________________________________________________________ 

 

 

СПРАВОЧНО: 

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований. 

 

 

Уровень детализации 

Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Отчетный 

финансовый  

год 2017 

Текущий финансовый 

 год 2018 

Очередной финансовый 

 Год 2019 

Общая сумма бюджетных ассигнований    

 

 

 


