


 

ЧАСТЬ 1. 

Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

 

Раздел 1. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

2. Уникальный номер муниципальной услуги 804200О.99.0.ББ52АЗ20000 

Технический муниципальной номер 42Г42002800300301001100 

3. Категория потребителей муниципальной услуги: дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

4. Содержание муниципальной услуги: 

Виды образовательных программ: не указано 

Направленность образовательной программы: физкультурно-спортивная 

Условия (формы) оказания услуги: 

Формы образования и формы реализации образовательных программ: Очная 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной  услуги 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя  

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

5.1.1 нет     

5.2 Допустимые   (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества 

муниципальной  услуги, в пределах которых  муниципальное  задание считается выполненным, 

не более 5 процентов. 

5.3 Показатели, характеризующие объем  муниципальной  услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя  

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

5.3.1 Число обучающихся Человек    

 На 30 июня 262 262 262 262 

 На 31 декабря 227 227 227 227 

5.3.2 Число человеко-часов Человеко-часы    

 На 30 июня 24145 24145 24145 24145 

 На 31 декабря 18452 18452 18452 18452 

5.4 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема Муниципальной   

услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным, не более 5 

процентов. 

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) 



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) 

        

7. Порядок оказания муниципальной услуги 

7.1 Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной  

услуги: 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской 

Федерации 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дебесский район» 

22.12.2017 444 О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования 

«Дебесский район» от 31 декабря 

2015 года№356 «О порядке 

формирования и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений 

Дебесского района 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дебесский район» 

24.12.2015 339 Об утверждении Устава МБУДО 

Дебесская ДЮСШ 

7.2 Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Размещение информации 

на официальном сайте 

учреждения 

Муниципальное задание.  

Внесение изменений в 

муниципальное задание. 

Один раз в год 

По мере необходимости 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

Один раз в полугодие 



 

Раздел 2. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта  

2. Уникальный номер муниципальной услуги 801012О.99.0.ББ54АБ52000 

Технический муниципальной номер 42Д42000301300401007100 

3. Категория потребителей муниципальной услуги: Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов Содержание 

муниципальной услуги: 

4. Содержание муниципальной услуги: 

Этапы подготовки: не указано 

Виды спорта: Не указано 

Условия (формы) оказания услуги: 

Формы образования и формы реализации образовательных программ: Очная 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной  услуги 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя  

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

5.1.1 нет     

5.2 Допустимые   (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества 

муниципальной  услуги, в пределах которых  муниципальное  задание считается выполненным, 

не более 5 процентов. 

5.3 Показатели, характеризующие объем  муниципальной  услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя  

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

5.3.1 Число обучающихся Человек    

 На 30 июня 180 180 180 180 

 На 31 декабря 176 176 176 176 

5.3.2 Число человеко-часов Человеко-часы    

 На 30 июня 36735 36735 36735 36735 

 На 31 декабря 35522 35522 35522 35522 

5.4 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема Муниципальной   

услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным, не более 5 

процентов. 

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) 

вид принявший дата номер наименование 2019 год 2020 год (1-й 2021 год (2-



орган (очередной 

финансовый 

год) 

год 

планового 

периода) 

й год 

планового 

периода) 

        

7. Порядок оказания муниципальной услуги 

7.1 Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной  

услуги: 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской 

Федерации 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дебесский район» 

22.12.2017 444 О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования 

«Дебесский район» от 31 декабря 

2015 года№356 «О порядке 

формирования и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений 

Дебесского района 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«дебесский 

район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дебесский район» 

24.12.2015 339 Об утверждении Устава МБУДО 

Дебесская ДЮСШ 

7.2 Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Размещение информации 

на официальном сайте 

учреждения 

Муниципальное задание.  

Внесение изменений в 

муниципальное задание. 

Один раз в год 

По мере необходимости 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

Один раз в полугодие 

 



 

 

ЧАСТЬ 2 

Сведения о выполняемых муниципальных работах 

 

Муниципальные работы образовательной организацией не оказываются. 

 

ЧАСТЬ 3 

Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения 

- реаорганизация учреждения 

Реорганизация, ликвидация главного распорядителя бюджетных средств, осуществяющего 

функции и полномочия учредителя; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Администрации 

муниципального образования «Дебесский район». 

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

муниципального задания (в том числе условия и порядок внесения изменений в муниципальное 

задание): в случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое 

муниципальное задание (с учетом внесенных изменений). 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

3.1 Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением 

муниципального задания: приказ МКУ Управления образования Администрации 

муниципального образования «Дебесский район» №265 от 25.12.2017 г. «Порядок контроля за 

выполнением муниципального задания». 

3.2 Форма и периодичность контроля 

Форма контроля Периодичность контроля Органы местного самоуправления Дебесского 

района, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

Документарная  Один раз в полугодие МКУ Управление образования 

Администрацции муниципального образования 

«Дебесский район» в соответствии с планом 

работы 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 2 раза в 

год (за 6 и 12 месяцев) 

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 июля за 

шесть месяцев текущего года; за двенадцать месяцев - до 15 января года, следующего за 

отчетным. 

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: открытость и 

доступность. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: по итогам контроля 

за исполнением муниципального задания учреждения составляется отчет о результатах оказания 

муниципальных услуг с приложением к нему пояснительной записки 

Отчет о результатах оказания муниципальных услуг содержит: 

- Сведения о фактическом достижении показателей характеризующих объем муниципальной 

услуги. 

- Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального 

задания от запланированных. 

- Пояснительная записка к отчету содержит перспективы исполнения муниципального задания в 

соответствии с запланированными объемами муниципальных услуг. 

 

 

 



 
 

 
 


