
января г.

МУНИЦИПАЛЫ ЮГ. ЗАДАНИЕ № | 1 [
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

от "11" января 2021 г.

Наименование муниципального учреждения Чер гковского района
(обособленного подразделения) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образовании Чертковская детско-юношеская

спортивная школа

Виды деятельности муниципального учреждения
Чсртковского района (обособленного подразделения) Дополнительное образование д е г е й  и в зро с л ы х

Форма по

ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД

Коды

0506001

11.01.2021г.

31.12.2021г.

603У3158

85.41.1



Ч А С Т Ь  I . Сведения об  оказываемых муниципальных услугах  

Р А З Д Е Л  1

1. Наименование муниципальной услуга Реализации дополнительных общ еразвивающ их программ

Код по общероссийскому

2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические липа базовому перечню или
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги региональному перечню

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

42.Г42.0

Уникальный помер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

11аименование показателя

единица измерения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
не

показателя)

форма
оказания
услуги

справочн
ик

периодоп
пребывай

ИЯ

наименова
ние

код но 
ОКГ.И

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год  

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.ББ52АЕ55000 дополнительная

общеразвивающая
проірамма

физкультурно
спортивной

направленности

Очная с 
применением 
диета нционн 

ых
образователь 

пых 
технологий и 
элскгронного 

обучения

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

Процент 744 100 100 100 10%

Доля детей, участвующих в 
областных,районных, всероссийских и 
международных мероприятиях

Процент 744 50 50 50 10%

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги Процент 744 100 100 100 10%

Укомплектованность кадрами Процент 744 100 100 100 10%
Повышение квалификации педагогических 
работников образовательного учреждения Процент 744 100 100 100 10%

Привлечение родителей к управлению  
образовательным учреждением (не реже 1 
раза в квартал)

Квартал 364 4 4 4 0%



3.2 Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель 
хара ктеризующи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
.муни 1 щпаль 1 юй услуги Размер платы (цена,тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Наименование показателя

единица измерения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

форма
оказания
услуги

елравочн
И К

периодов
пребывай

ия

наимепова
ние

код по 
О КТ И

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 0 2 1 год 
(очередной 
финансов!.! 

й год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

я
абсолют 

пых 
показа зе 

лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8042000.99.0. ББ52АЕ55000 дополнительная

общеразвивающая
программа
физкультурно-
спортивной
направленности

Очная с 
применением 
дистанционн 
ых
образователь
ных
технологий и 
электронного 
обучения

Число человеко-часов пребыпания Человеко
час

539 187132 197484 198264 0 0 0 20%

4 Норма! ивные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, зарнф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт
вид принявшим орган лага номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 .1. Нормативные правовые а кты. регулирую щ ие порядок о казания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 ■1 5

Федеральный закон Российская Федерация 06 10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Российская Федерация 06.10 2003 131-03 Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации
Федеральный закон Российская Федерация 29.12 2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

11риказ Министерство образования и науки РФ 29.08 2013 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но дополнительным 
общеобразовательным программам

11остановление
Администрация Чсртковского района 

Ростовской области
28 09.2015 782 О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Чсртковского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения

В соответствии е действующим законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон №  293-ФЗ от 08.11.2010, Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г.№  582.

По мере поступления новой 
информации, но не реже чем два раза в 
год

2. Предоставление сведений на родительских 
собраниях

Информация о проіраммах, режим работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся. Не реже чем один раз в квартал

3 Информационные стенды в учреждении Режим работы учреждения; календарный учебный график; расписание уроков; копии учреди гельных документов (лицензия, выписка из 
Устава); контактная информация учреждения; правила приема в учреждение; информация о педагогическом коллективе учреждения; 
информации антикоррупционной направленности

По мере поступления информации, не 
реже 1 раза в полугодие.

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах*
* Выполнение работ муниципальным заданием не предусмотрено.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- в случае реорганизации или ликвидации организации;
- наличие чрезвычайных обстоятельств (непреодолимая сила, аварийная ситуация);
- но решению учредителя;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муницнпатьного задания: не предусмотрена.

3. Порядок контроля за исполнением муниципатьною задания

Формы контроля Периодичность

1 2 3
1. Внутренний контроль:
-оперативный контроль;
-контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 
-тематический контроль ( подготовка учреждений к 
работе в летний период);
-анализ обращений граждан

В соответствии с планом в ну тр «учрежденческого 
контроля.

Внутренний контроль осуществляется администрацией учреждения

2. Внешний контроль:
-мониторинг основных показателей работы за 
определенный период;
-проведение контрольных мероприятий , в том числе 
проверки книги регистрации обращений в 
учреждении на предмет фиксации в ней жалоб на 
качество услуг, а также факгоров принятия мер по 
жалобам.

1 раз в гол в соответствии с Порядком проведения 
мониторинга выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг.

в соответствии с планом работ Отдела образования.

Отдел образования Администрации Чертковского района Ростовской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчетность предоставляется на бумажных носителях и (или) в виде электронного документа, с представлением на электронных носителях или путем передачи по 
телекоммуникационным канатам связи в порядке, установленном финансовым органом и органом, с обязательным обеспечением защиты информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: промежуточный - до 30 сентября текущего года, предварительный -  до 1 декабря текущего года
4.2. ('рок предоставления отчетов о выполнении муниципального задания за год: не позднее I марта года, следующего за отчетным.
Отчетным годом является календарный год - с  1 января по 31 декабря включительно.
4.2.1. Срок представления предварительного отчета о  выполнении муниципального задания: не предусмотрено.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчетность подписывается руководителем учреждения.
5. Иные показатели, связанные с  выполнением муниципальною задания: не предусмотрены.


