
  



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

 

Раздел _1_  
                                                               

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора)  

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального 

перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 

3. 804200О.99.0.ББ52АЕ52000  (42Г42001000300301001100)  

4. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

5. Содержание муниципальной услуги: не указано, физкультурно-спортивной, очная.  

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

6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: не определено 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год планового 

периода) 

      

6.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах  

которых муниципального задание считается выполненным 5 процентов4 

6.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год)3  

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Количество человеко-часов (СОЭ) Человеко-час 121805 121805 121805 

6.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах  

которых муниципальное задание считается выполненным 5 процентов5 

 



7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами (если  

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе)6 услуга бесплатная. 

7.    Порядок оказания муниципальной услуги 

7.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Приказ  Министерство образования и 

науки РФ  

29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

 

7.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

Размещение информации 

на официальном сайте 

Устав образовательной организации 

Правила приема в МБОУ ДО ДЮСШ 

Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации.  

Программа развития МБОУ ДО ДЮСШ  

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

(спортивные сооружения, доступ к телекоммуникационным системам).  

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

В течение 10 рабочих 

дней 

Информационные стенды Режим работы образовательной организации 

Расписание учебно-тренировочных занятий 

Копии учредительных документов (копия устава, лицензии) 

Контактная информация образовательной организации 

Контактная информация вышестоящих органов 

По мере обновления 



Правила приема в образовательную организацию 

Информационные тематические стенды 

Родительские собрания, 

публичный доклад 

В соответствии с годовым планом работы 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального задания. 

Не реже 2-х раз в год 

Индивидуальная работа с 

родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу образовательного учреждения. По мере необходимости 

Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых спортивных соревнованиях в средствах массовой 

информации По мере необходимости 

 

Раздел 2  

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области  

физической культуры и спорта. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора)  

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального 

перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ  

801012О.99.0.ББ54АА00000 (42Д42000300100101005100)  

Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения  

соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта. 

3. Содержание муниципальной услуги: игровые виды спорта, этап начальной подготовки, обучающиеся за  

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная.  

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: не определено 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

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.      

      



4.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5 процентов9 

4.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной 

финансовый год)3 

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Количество человеко-часов (НП1) Человеко-час 9235 9235 9235 

5.3.2.      

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами (если  

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе)6 услуга бесплатная. 

7.    Порядок оказания муниципальной услуги 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Приказ  Министерство образования и 

науки РФ  

29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

7.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

Размещение информации 

на официальном сайте 

Устав образовательной организации 

Правила приема в МБОУ ДО ДЮСШ 

В течение 10 рабочих дней 



Персональный состав педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации.  

Программа развития МБОУ ДО ДЮСШ  

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

(спортивные сооружения, доступ к телекоммуникационным системам).  

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

Информационные стенды Режим работы образовательной организации 

Расписание учебно-тренировочных занятий 

Копии учредительных документов (копия устава, лицензии) 

Контактная информация образовательной организации 

Контактная информация вышестоящих органов 

Правила приема в образовательную организацию 

Информационные тематические стенды 

По мере обновления 

Родительские собрания, 

публичный доклад 

В соответствии с годовым планом работы 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального задания. 

Не реже 2-х раз в год 

Индивидуальная работа с 

родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу образовательного учреждения. 

По мере необходимости 

Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых спортивных соревнованиях в средствах массовой 

информации 

По мере необходимости 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области  

физической культуры и спорта. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора)  

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального 

перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ    

801012О.99.0.ББ54АГ52000 (42Д42000302100101003100) 

 Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта. 



3. Содержание муниципальной услуги: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья, этап начальной  

подготовки, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов, очная.  

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: не определено 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

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.      

4.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в  

пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5 процентов9 

4.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной 

финансовый год)3 

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Количество человеко-часов (НП2, НП3) Человеко-час 25625 25625 25625 

5.3.2.      

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами (если  

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе)6 услуга бесплатная. 

7.    Порядок оказания муниципальной услуги 

7.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Приказ  Министерство образования и 

науки РФ  

29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации 



Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

7.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации на 

официальном сайте 

Устав образовательной организации 

Правила приема в МБОУ ДО ДЮСШ 

Персональный состав педагогических работников с указанием 

уровня образования и квалификации.  

Программа развития МБОУ ДО ДЮСШ  

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса (спортивные сооружения, доступ к 

телекоммуникационным системам).  

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

В течение 10 рабочих дней 

Информационные стенды Режим работы образовательной организации 

Расписание учебно-тренировочных занятий 

Копии учредительных документов (копия устава, лицензии) 

Контактная информация образовательной организации 

Контактная информация вышестоящих органов 

Правила приема в образовательную организацию 

Информационные тематические стенды 

По мере обновления 

Родительские собрания, 

публичный доклад 

В соответствии с годовым планом работы 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении муниципального 

задания. 

Не реже 2-х раз в год 

Индивидуальная работа с 

родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-

правовыми документами регламентирующих работу 

образовательного учреждения. 

По мере необходимости 



Средства массовой информации Информация о проводимых спортивных соревнованиях в средствах 

массовой информации 

По мере необходимости 

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области  

физической культуры и спорта 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора)  

3. государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из  

регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ    801012О.99.0.ББ54АГ60000 

(42Д42000302100201002100)  

Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта. 

4. Содержание муниципальной услуги: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья, тренировочный  

этап, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 

очная. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: не определено 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год 

 (очередной 

финансовый год)3 

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год планового 

периода) 

      

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в  

пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5 процентов9 

 

 

 

 

 

 



5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной 

финансовый год)3 

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Количество человеко-часов (УТЭ1) Человеко-час 10483 10483 10483 

5.4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами (если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе)6 услуга бесплатная. 

7.  Порядок оказания муниципальной услуги 

7.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Приказ  Министерство образования и 

науки РФ  

29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

7.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

Размещение информации на 

официальном сайте 

Устав образовательной организации 

Правила приема в МБОУ ДО ДЮСШ 

Персональный состав педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации.  

Программа развития МБОУ ДО ДЮСШ  

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

(спортивные сооружения, доступ к телекоммуникационным системам).  

В течение 10 рабочих дней 



Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

Информационные стенды Режим работы образовательной организации 

Расписание учебно-тренировочных занятий 

Копии учредительных документов (копия устава, лицензии) 

Контактная информация образовательной организации 

Контактная информация вышестоящих органов 

Правила приема в образовательную организацию 

Информационные тематические стенды 

По мере обновления 

Родительские собрания, 

публичный доклад 

В соответствии с годовым планом работы 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального задания. 

Не реже 2-х раз в год 

Индивидуальная работа с 

родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу образовательного учреждения. 

По мере необходимости 

Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых спортивных соревнованиях в средствах массовой 

информации 

По мере необходимости 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области  

физической культуры и спорта 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора)  

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального 

перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 801012О.99.0.ББ54АГ60000 

(42Д42000302100201002100)    

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения  

соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта. 

4. Содержание муниципальной услуги: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья, тренировочный  

этап, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 

очная. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: не определено 



№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год 

 (очередной 

финансовый год)3 

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год планового 

периода) 

      

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5 процентов9 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной 

финансовый год)3 

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Количество человеко-часов (УТЭ5) Человеко-час 9984 9984 9984 

 

5.4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами (если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе)6 услуга бесплатная. 

7.  Порядок оказания муниципальной услуги 

7.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Приказ  Министерство образования и 

науки РФ  

29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

 



7.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

Размещение информации на 

официальном сайте 

Устав образовательной организации 

Правила приема в МБОУ ДО ДЮСШ 

Персональный состав педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации.  

Программа развития МБОУ ДО ДЮСШ  

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса (спортивные сооружения, доступ к телекоммуникационным 

системам).  

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

В течение 10 рабочих дней 

Информационные стенды Режим работы образовательной организации 

Расписание учебно-тренировочных занятий 

Копии учредительных документов (копия устава, лицензии) 

Контактная информация образовательной организации 

Контактная информация вышестоящих органов 

Правила приема в образовательную организацию 

Информационные тематические стенды 

По мере обновления 

Родительские собрания, 

публичный доклад 

В соответствии с годовым планом работы 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 

задания, отчет о выполнении муниципального задания. 

Не реже 2-х раз в год 

Индивидуальная работа с 

родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-

правовыми документами регламентирующих работу образовательного 

учреждения. 

По мере необходимости 

Средства массовой информации Информация о проводимых спортивных соревнованиях в средствах 

массовой информации 

По мере необходимости 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании11 

1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация, реорганизация, 

приостановление деятельности, иные случаи, закрепленные законодательством. 



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

том числе условия и порядок внесения изменений в муниципальное   задание) Постановление Администрации 

муниципального образования «Ярский район» № 215 от 16.03.2017 «Об утверждении порядка и условий внесения 

изменений в муниципальном задании для муниципальных бюджетных (автономных) учреждений муниципального 

образования «Ярский район». 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

3.1. Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания 

Постановление Администрации муниципального образования «Ярский район» № 169 от 14.03.2018 г. «Об утверждении 

порядка осуществления контроля за выполнение муниципального задания». 

 3.2. Форма и периодичность контроля  
Форма контроля Периодичность контроля 

Камеральная ежеквартально 

Выездная 1 раз в 3 года 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа, следующего за кварталом, годовой 

отчет до 01.02.2020 г.  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  предварительный отчет до 05.12.2019 г. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


