АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»
УПРАВЛЕНИЕ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Р АС П О РЯ Ж Е НИ Е
от 31 декабря 2015 г. № 1487
Г. КОТЛАС

Об утверждении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа № 1» на 2016 год

На основании Постановления администрации МО «Котлас» oi 03
сентября 2015 года № 2175 «Об утверждении Положения о порядке
формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям
муниципального образования «Котлас» и порядке финансового
обеспечения выполнения этих муниципальных заданий»:
1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных
услуг муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1» на 20)6
год (приложение),
2. Разместить муниципальное задание на оказание муниципальных
услуг муниципального образовательного учреждения дополнительного
образ,ования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1» на 2016
год на официальном сайте администрации МО «Котлас» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на официальном
сайте МОУ ДОД «ДЮС111№ 1».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
председателя Комитета по физической культуре и спорту Управления
социальным вопросам Паутова А.В.

Е.Л. Мысова

И,о, начальника Управления
Г
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление по социальным вопросам администрации МО
"Котлас"___________ Д ц|,па;:ь ____________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, главного распорядителя средств бюджета МО "Котлас")

И.о, начальника

Е.Л. Мысова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

(подпись)
". с> /:
декабря

(расшифровка подписи)

20 15 г.

—

**®93вйИай

на 2016 год

Наименование муниципального учреждения муниципального образования "Котлас"
____________________ Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
_______________________________________ "Детско-юношеская спортивная школа № 1"

Форма ПО
ОКУД
Дата
По реестру 1

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Котлас"
__________________________ _____________________ Образование и наука______________

Вид муниципального учреждения

________________Организация дополнительного образования
(указывается вид муЕшципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
__________________________ Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер 11Г420010
по базовому 003003010
(отраслевому) перечню
01100

____ _________________________________________ Физические лица

3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качест муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Уникальный
Показатель, характеризующий
номер
содержание муниципальной
реестровой
услуги
записи по
базовому
(отраслевому)
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вание
вание
вание
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1
2
3
4
5
6

11Г420010001
00301005100

физкультур
не
спортивной

формы
образования
и формы
реализации
образователь

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя
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Количество
человеко-часов

Значение показателя объема
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единица
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вание
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год 20
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программ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявш ий орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

14

15
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Телефонная консультация

П риличном обращ ении

Сотрудники учреждения в случае обращения потребителей услуги,
по телефону, предоставляют им необходимые разъяснения об
оказываемой услуге.
При отсутствии у сотрудника, принявшего звонок, возможности
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный
звонок должен быть переадресован другому специалисту
(сотруднику) либо обратившемуся гражданину должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию
В случае личного обращения потребителя услуги, сотрудниками
учреждения ему предоставляются необходимые разъяснения об
оказываемой услуге
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-

