
 

 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

 Начальник управления образования 

  __________________ С.В. Проценко 

  «09» января 2020 года 

 

                                                                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа  муниципального образования Тимашевский район                 

                     

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)  

Дополнительное образование детей и взрослых      

Вид муниципального учреждения: организация дополнительного образования                  

                                 (указывается вид муниципального учреждения муниципального             

                                  образования Тимашевский район из базового(отраслевого)перечня) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

Раздел 1  

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных                               Уникальный 

общеразвивающих программ                                                                                                      номер по базовому 

____________________________________________________________________________   (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

 Коды 
  

Дата  

по сводному             

реестру 

 

По ОКВЭД 85.41 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

  

ББ52 
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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 

наименование  

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Очеред-

ной 

финан-

совый 

2020 год 

1-й год 

плано-

вого 

периода 1) 

2-й год 

плано-

вого 

периода 1) 

     наимено-

вание 

код    

категория 

потребителей 

виды 

образователь-

ных программ 

направлен-

ность 

образователь-

ной 

программы 

формы 

образова-

ния 

наимено-

вание 

показателя 

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

804200О.99.0. 

ББ52АЕ52000 

не указано не указано физкультурно-

спортивной 

очная  Качество освоения 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

процент 744 100 100 100 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей), 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги  

процент 744 100 100 100 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

2% 
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реестро-

вой 

записи 

оказания 

муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

очеред-

ной 2020 

год 

1-й год 

плано- 

вого 

периода 1) 

2-й год 

плано-

вого 

периода 1) 

очеред-

ной 

2020 

год 

1-й год 

плано-

вого 

периода 1) 

2-й год 

плано-

вого 

пери-

ода 1) 

 

 

     наиме-

нование 

код       

категория 

потребите-

лей 

виды 

образова-

тельных 

программ 

направлен-

ность 

образова-

тельной 

программы 

формы 

образова-

ния 

наимено-

вание 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

804200О.

99.0.ББ52

АЕ52000 

не указано не указано физкуль-

турно-

спортив-

ной 

очная  количество 

человеко-

часов  

чел/час 539 4008 4008 4008 бесплат

ная 

бесплатн

ая 

бесплат

ная 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 25 декабря 2017 года № 1510         

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 21 октября 

2% 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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2015 года № 1050 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский район и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»,  приказ управления образования администрации МО Тимашевский 

район от 9 января 2020 года № 1 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальными образовательными организациями, подведомственными управлению образования муниципального 

образования Тимашевский район. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

По личному обращению (или по телефону);  По мере обращения 

Сайт ОДО 

 

1) наименование учреждения; 

2) ФИО  руководителя; 

3) полный адрес;  

4) телефон; 

5) устав ОДО; 

6) свидетельство о государственной 

регистрации ОДО; 

7) решение учредителя о создании ОДО; 

8) решение учредителя о назначении 

руководителя ОДО; 

9) номер и дата выдачи лицензии на право 

ведения образовательной деятельности;  

10) перечень документов для регистрации 

детей;  

11) информация о ОДО 

12) правила приема в ОО; 

13) перечень документов, которые 

необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение. 

По необходимости, но не реже 1 раза в квартал 

Стенды ОДО По необходимости, но не реже 1 раза в полугодие 
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Раздел 2  

 

1. Наименование муниципальной услуги:   Реализация дополнительных                             Уникальный 

предпрофессиональных  программ в области физической культуры и спорта                номер по базовому                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            (отраслевому) перечню                                                                                                     

                                                                                                                           

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 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 

наименование  

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очеред-

ной 

финан-

совый 

2020 год 

1-й год 

плано-

вого 

периода 1) 

2-й год 

плано-

вого 

периода 1) 

     наимено-

вание 

код    

категория 

потребителей 

виды 

образователь- 

ных программ 

направлен-

ность 

образователь-

ной 

программы 

формы 

образова-

ния 

наимено-

вание 

показателя 

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

801012О.99.0. 

ББ54АА24000 

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

Игровые виды 

спорта 

физкультурно-

спортивной 

очная  Качество освоения 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ  

процент 744 100 100 100 

ББ54 
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возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей), 

качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги  

процент 744 100 100 100 

801012О.99.0.

ББ54АА56000 

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Командные 

игровые виды 

спорта 

физкультурно-

спортивной 

очная  Качество освоения 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ  

процент 744 100 100 100 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей), 

качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги  

процент 744 100 100 100 

801012О.99.0.

ББ54АГ76000 

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья 

физкультурно-

спортивной 

очная  Качество освоения 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ  

процент 744 100 100 100 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей), 

качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги  

процент 744 100 100 100 

801012О.99.0.

ББ54АА88000 

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Сложно-

координаци-

онные виды 

спорта 

физкультурно-

спортивной 

очная  Качество освоения 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ  

процент 744 100 100 100 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей), 

качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги  

процент 744 100 100 100 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  2% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

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) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

очеред-

ной 

2020 

год 

1-й год 

плано-  

вого 

периода 1) 

2-й год 

плано-

вого 

периода 1) 

очеред-

ной 

2020 

год 

1-й год 

плано-

вого 

периода 

1) 

2-й год 

пла-

нового 

пери-

ода 1) 

     наимено-

вание 

код       

категория 

потребите-

лей 

виды 

образова-

тельных 

программ 

направлен-

ность 

образователь

ной 

программы 

формы 

образова- 

ния 

наимено-

вание 

показате- 

ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

801012О.

99.0.ББ54

АА24000 

Обучаю-

щиеся за 

исключе-

нием обу-

чающихся 

с ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Игровые 

виды 

спорта 

физкультур-

но-спортив-

ной 

очная  количество 

человеко-

часов  

чел/час 539 562 562 562 бесплат

ная 

бесплат

ная 

бесплат

ная 
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801012О.

99.0.ББ54

АА56000 

Обучаю-

щиеся за 

исключе-

нием обу-

чающихся 

с ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Командные 

игровые 

виды 

спорта 

физкультур-

но-спортив-

ной 

очная  количество 

человеко-

часов  

чел/час 539 904 904 904 бесплат

ная 

бесплат

ная 

бесплат

ная 

801012О.

99.0.ББ54

АГ76000 

Обучаю-

щиеся за 

исключе-

нием обу-

чающихся 

с ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья и 

детей-

инвалидов 

Цикличес-

кие, 

скоростно-

силовые 

виды 

спорта и 

многобо-

рья 

физкультур-

но-спортив-

ной 

очная  количество 

человеко-

часов  

чел/час 539 900 900 900 бесплат

ная 

бесплат

ная 

бесплат

ная 

801012О.

99.0.ББ54

АА88000 

Обучаю-

щиеся за 

исключе-

нием обу-

чающихся 

с ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Сложно-

координа-

ционные 

виды 

спорта 

физкультур-

но-спортив-

ной 

очная  количество 

человеко-

часов  

чел/час 539 778 778 778 бесплат

ная 

бесплат

ная 

бесплат

ная 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 2% 
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4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 25 декабря 2017 года № 1510         

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 21 октября 

2015 года № 1050 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский район и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания», 

 приказ управления образования администрации МО Тимашевский район от 9 января 2020 года № 1 «Об утверждении 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными управлению образования муниципального образования Тимашевский район. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

По личному обращению (или по телефону);  По мере обращения 

Сайт ОДО 

 

1) наименование учреждения; 

2) ФИО  руководителя; 

По необходимости, но не реже 1 раза в квартал 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 



10 

 

 

Стенды ОДО 3) полный адрес;  

4) телефон; 

5) устав ОДО; 

6) свидетельство о государственной 

регистрации ОДО; 

7) решение учредителя о создании ОДО; 

8) решение учредителя о назначении 

руководителя ОДО; 

9) номер и дата выдачи лицензии на право 

ведения образовательной деятельности;  

10) перечень документов для регистрации 

детей;  

11) информация о ОДО 

12) правила приема в ОО; 

13) перечень документов, которые 

необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение. 

По необходимости, но не реже 1 раза в полугодие 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

Работы не выполняются. 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: В случае ликвидации 

учреждения,  в порядке,  установленном законодательством РФ  

  

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания   

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания  
Форма контроля Периодичность Главный распорядитель средств районного бюджета,  

осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Отчет  1 раз в полугодие Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский 

район 
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4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания   

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания:  1 раз в полугодие  

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  до 10 числа месяца следующего за 

отчетным  

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания   

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания   

 


