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Муниципальное задание 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное образовательное  

автономное учреждение дополнительного образования детей Поярковская детско-юношеская спортивная школа 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука 

Вид муниципального учреждения организация дополнительного образования 

   (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 
 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных образовательных программ дополнительного образования. 

(спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта) 

 

2.  Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания 

услуги 1 

(наименование 

показателя) 

Значение  

содержания  

услуги 2 

(наименование 

показателя) 

Значение  

содержания  

услуги 3 

(наименован

ие 

показателя) 

Значение 

условия  

(формы) 

оказания 

услуги 1 

(наименован

ие 

показателя) 

Значение 

условия  

(формы) 

оказания 

услуги 2 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова

ние 

код    

   

9319000.99.0.БВ28А

В85000 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

 перечню 

55.002.0 

consultantplus://offline/ref=12F3DB3B880DDF821D2BD508374389DBB2BA02F61F8C55BCFFFFB8893Fv963F


9319000.99.0.

БВ28АВ85000 

 

 

550020058000

00001009100 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта 

Физические 

лица 

Очная  

 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки 

процент 744 100 0 0 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами региональных, 

всероссийских и международных 

мероприятий 

процент 744 5 0 0 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 

процент 744 95 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов) -2 

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 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержания 

услуги 1 

(наименование 

показателя) 

Значение  

содержания  

услуги 2 

(наименование 

показателя) 

Значение  

содержания  

услуги 3 

(наименован

ие 

показателя) 

Значение 

условия  

(формы) 

оказания 

услуги 1 

(наимено

вание 

показате

ля)) 

Значение 

условия  

(формы) 

оказания 

услуги 2 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) наимено

вание 

код 

9319000.9

9.0.БВ28А

В85000 

 

 

55002005

80000000

1009100 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта 

Не указано Очная  

 

 Число 

обучающи

хся 

Человек 796 320 Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 
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Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в  пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов) - 5 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги:  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон Государственная Дума РФ от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26.06.2012 г. №504 г.Москва «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей» 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. №41 г.Москва «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных  организаций дополнительного образования детей» 

-Устав учреждения; 

-Постановление Главы Михайловского района от 09.04.2010 года № 236 « Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Организации предоставления 

дополнительного образования детям» 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

СМИ Информации о проводимых мероприятиях Один раз в квартал 

Информационные стенды Режим работы школы, расписание занятий, информация об 

экзаменах и др. 

Один раз в год 

Сайт www.bus.gov.ru По мере изменений 

 

 
 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- при реорганизации учреждения; 

- при ликвидации учреждения; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
 

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

муниципального задания  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Форма контроля Периодичность Главные распорядители бюджетных средств или учредители, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

Анализ исполнения 

муниципального задания 

на основании 

представленных отчетов 

Один раз в год Отдел образования администрации Михайловского района 

Мониторинг выполнения 

муниципального задания 

 

по мере необходимости 

 

Отдел образования администрации Михайловского района 

Выездные  проверки В соответствии с планом-

графиком 

Отдел образования администрации Михайловского района 

 
4.   Требования   к      отчетности    о    выполнении       муниципального задания  

4.1.   Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


