
 
                              МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ                       

                              
                     на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 
 
Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Алнашская детско-юношеская спортивная школа» 
Виды деятельности муниципального учреждения по ОКВЭД 8541 
 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 
Раздел ____________ 
1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеобразовательных программ 
Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) 
государственных и муниципальных услуг и работ 804200О.99.0.ББ52АЖ48000 (технический номер 42Г42001000300701007100) 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
3. Содержание муниципальной услуги _________________________________________________________________  
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

№ Наименование показателя  Единица 
измерения 
показателя 
по ОКЕИ 

Значение показателя 

  2019 год 
(очередной 
финансовый год) 
<3> 

 2020 год (1-й год 
планового периода) 

 2021 год (2-й год 
планового периода) 

5.1.1 Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы 

% 95 95 95 

5.1.2 Доля детей, ставших победителями и % - - - 



призерами всероссийских и 
международных мероприятий. 

5.1.3 Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги. 

% 85 85 85 

5.2. допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным 5 процентов <4>: 
5.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№  Наименование показателя  Единица 
измерения 
показателя 
по ОКЕИ 

 Значение показателя 

 2019 год 
(очередной 
финансовый год)  

  2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

 2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

5.3.1. Количество человеко-час Количество человеко-час 4451322,82 4451322,82 4451322,82 

5.3.2      

 
5.4. допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным 5 процентов  <5>: 
 
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, среднегодовой размер платы (цена, 
тариф): 

 Нормативный правовой акт  Средний размер платы ( цена, тариф) тыс.руб. 

вид принявший 
орган 

 дата номер наименование 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)  

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)  

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)  

Постановление Администрация 
Алнашского 
района 

17.12.18 1086 «Об установлении 
нормативов финансовых 
затрат на выполнение 
муниципального задания» 

9,42 11,26            11,69 

        

 
7. Порядок оказания муниципальной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 



Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

постановление Администрация 
Алнашского района 

08.12.2017 1455 "О внесении изменений в постановление Администрации 

Алнашского района №593 от 26.06.2015г "О порядке 

формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений МО "Алнашский район" и 

финансового обеспечения" 

Федеральный 
Закон 

Государственная Дума РФ 21.12.2012 273 «Об образовании в РФ» 

 7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 Способ информирования       Состав размещаемой информации      Частота обновления информации 

Стенд в учреждении Реквизиты учреждения 
Расписание занятий 
Информация по направлениям деятельности 

По мере изменения документов 

Индивидуальная работа с родителями Прием заявлений 
Анкетирование 

По мере необходимости 

Родительские собрания Отчеты о деятельности 1 раз в год 

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <10>: 
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания ликвидация учреждения, реорганизация, аннулирование 
лицензии. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ( в том числе условия и порядок внесения 
изменений в муниципальное задание, финансовые санкции (штрафы, изъятия, иные меры воздействия за нарушения условий выполнения 
муниципального задания)_____________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
3.1. Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления  контроля за выполнением муниципального задания______________________ 
3.2. Форма и периодичность контроля: 

 Формы контроля     Периодичность  Муниципальные органы Алнашского 
района,                     осуществляющие 
контроль за выполнением услуги 

Документарная 1 раз в год Администрация Алнашского района 

Документарная 1 раз в квартал Управление образования Алнашского 
района 

 
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 



4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал до 10 числа  следующего месяца за отчетный 
период 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: отчет за год до 01.02. следующего за отчетным годом 
4.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ______________________________ 
5. Иные показатели, связанные  с выполнением муниципального задания____________________________________________________ 

 
 
<1> формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. В 
раздел включается только одна услуга.  

<2> заполняется в соответствии с показателями качества муниципальной услуги, включенными в общероссийский базовый (отраслевой) 
перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам или региональный перечень (классификатор) 
государственных и муниципальных услуг и работ.  

<3> значение показателя на очередной финансовый год может быть установлено помесячно, поквартально.  
<4> допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.  
<5> допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.  
<6> формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. В раздел включается только одна 
работа.  

<7> заполняется в соответствии с показателями качества муниципальной услуги, включенными в общероссийский базовый (отраслевой) 
перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам или региональный перечень (классификатор) 
государственных и муниципальных услуг и работ.  

<8> допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.  

<9> допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.  

<10> заполняется в целом по муниципальному заданию. 


