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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

Виды деятельности муниципального учреждения:
Дополнительное образование детей и взрослых

Вид муниципального учреждения 
бюджетное
(указывается вид муниципального учреждение из базового (отраслевого) перечня)

Форма по ОКУД 
ДАТА
По сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

85.41.9
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ.
2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Код по общероссийскому 
базовому
(отраслевому) перечню или 
региональному перечню

11.Г42.0

3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия ( 
формы) 

оказания 
муниципально 

й услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимое 
возможное 
отклонение 

качества 
муниципальной 

услуги, при 
котором

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребите

лей

Направле
нность

программ
ы

Формы 
образова 

ния и 
формы 

реализац

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 
планово 

го
периода

)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

муниципальное
задание

считается
выполненным,

процентов

ИИ

образова
тельных
програм

м

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8042000.99.
0.ББ52АЕ52

ООО

не указано не указано физкульт
урно-

спортивн
ая

очная Уровень
освоения
обучающимися
образовательных
программ

% 744 95% 95% 95% 10

Уровень
сохранности

% 744 90% 90% 90% 10
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контингента
воспитанников
Доля
победителей
районных,
областных,
всероссийских,
международных
спортивных
соревнований от
числа
участников

% 744 5 % 5 % 5 % 2

Доля участников
районных,
областных,
всероссийских,
международных
спортивный
соревнований от
общего числа
воспитанников

% 744 10% 10% 10% 2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

( формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Допустимое 
возможное 
отклонение 

качества 
муниципально 
й услуги, при 

котором 
муниципально 

е задание 
считается 

выполненным, 
процентов

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребите

лей

Направле
нность

программ
ы

Формы 
образов 
ания и 
формы 
реализа 

ции

Наименовани 
е показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наименова код 

ние
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образов
ательны

X
програм

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8042000.99
.0.ББ52АЕ5

2000

не указано не указано физкульт
урно-

спортивн
ая

очная число
обучающихся

человек 792 880 880 880 10

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом 
корректирующих коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 
муниципальной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1 -й год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 25 604 004,80 25 604 004,80 25 604 004,80

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

5.Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1.Нормативные акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
2 Федеральный закон от 05.10.1999 г. №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
3 Федеральный закон от 05.10.2003 г. № 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
4 Федеральный закон от 23.06.1999 г. № 120-фз «Об основах системы профилактики несовершеннолетних»
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
Сайт учреждения Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, 
распоряжений и других НПА), регламентирующих 
деятельность образовательного учреждения. Выделение 
денежных средств, необходимых для выполнения 
муниципального задания

С момента изменений в локальный акт в 
течение 10 дней

Информационные стенды Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 
свидетельство ОГРН. Образовательные программы. Отчёт о 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

С момента изменений в локальный акт в 
течение 10 дней

Родительские собрания Выполнение образовательной программы. Использование 
средств от приносящей доход деятельности

Общешкольное собрание 2 раза в год. Классные 
собрания 1 раз в четверть

Часть 2 Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1.

1. Наименование работы: нет
ЧастьЗ. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация , реорганизация муниципального учреждения; 
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги(выполнению 
работы); исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ____________________ ______
2.1.Порядок изменения муниципального задания:
Муниципальное задание может быть изменено в течение текущего финансового года в случаях:
-изменения объема субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (работ) и на возмещение затрат, связанных с 
содержанием имущества Учреждения;
-изменения нормативных правовых актов, на основании которых было сформировано муниципальное задание , и принятия новых нормативных правовых актов, 
влекущих за собой изменение муниципального задания;
2.2.Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную 
тайну, размещаются в установленном порядке на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет, а также могут быть размещены в 
системе «Электронный бюджет», на официальных сайтах муниципальных учреждений
2.3.Учреждение несет ответственность за выполнение муниципального задания по объему и качеству оказываемых ( выполняемых) муниципальных 
услуг (работ)_____________________________________________________________________________________________ ______________________ _______
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Ф орм а контроля периодичность Органы, осущ ествляю щ ие контроль за 

вы полнением м униципального задания
1 2 3
Отчет о выполнении муниципального задания Ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 
февраля очередного финансового года

Управление образования; финансовое управление 
администрации городского округа Зарайск

Контрольные мероприятия по проверке 
исполнения муниципального задания на 
предоставление муниципальных услуг

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 
года. Внеплановые проверки: истечение срока 
исполнения Учреждением предписания о 
выявленных нарушениях; поручения главы района, 
запросы совета депутатов; мотивированные 
обращения и заявления юридических и физических 
лиц

Управление образования ; финансовое управление 
администрации городского округа Зарайск

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: форма отчёта о выполнении муниципального задания, утверждённая 
Постановлением главы администрации г.о.Зарайск Московской области от 28.12.2017 г. №2304/12
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: к отчёту о выполнении муниципального задания прилагается 

пояснительная записка с обоснованием причин невыполнения государственного задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.
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