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Приложение № 1 к Порядку формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, утвержденному постановлением администрации
Хорольского мун иципального района от 01 ноября 2018 года № 762

УТВЕРЖДАЮ

l/

Руководитель
(уполномоченное лицо)

муниципальное казенное учре:
(наименование органа, осуществляющего

ения деятельности муниципальных образовательных
учреждений Хорольского муниципального района"
рлномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета Хорольского района,
пальновд^реЖд^ния)

Л.А.Камышева

________________ Директор

(расшифровка подписи)

(должность)

20 20

f

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20 год и плановый 2021 и 2022 годы
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

муниципальное бю дж етное учреж дение дополнительного образования
_________________________________ "Детско-ю нош еская спортивная школа"_______________
________________________________________ Хорольского муниципального района Приморского края
____________
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
______
____________________________________________ Дополнительное образование детей и взрослых_______________________
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

г.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел
1
1. Наименование муниципальной услуги

________ Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

__________

Код по базовому
(отраслевому) перечню

42.Г42.0

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3
Показатель, характеризующий содержание мунш.шпальной услуги

Уникальный номер
Виды
образовательн
ых программ
(наименование
показателя )

Направленное
ть
образовательн
ой программы
(наименование
показателя 4)

реестровой записи 4

Категория потребителей
(наименование показателя )

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование

6

3

4

5

8042000.99.0.ББ52АЕ5
2000

Не указано

Не указано

физкультурно
спортивной

Очная

8042000.99.0.ББ52АЕ5
2000

Не указано

Не указано

физкультурно
спортивной

Очная

Не указано

физкультурно
спортивной

Очная

Не указано

наименование показателя 4
(наименование
показателя 4)

2

8042000.99.0.ББ52АЕ
52000

единица измерения

показателя 4)

1

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

7
Доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
программы в образовательном
учреждении.

наименование

4

код по

20 20 год
(очередной
финансовый
год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги 5

в процентах

в абсолютных
показателях

14

ОКЕИ5

8

9

10

11

12

13

процент

744

100

100

100

(+/-20)

Доля детей, ставших победителями
и призерами всеросийских и
международных мероприятий

процент

744

10

10

10

(+/-20)

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоствляемой образовательной
услуги.

процент

744

100

100

100

(+/-20)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризую щ ий
Показатель, характеризую щ ий содерж ание муниципальной услуги

условия (ф орм ы ) оказания
муниципальной услуги

Д оп устим ы е (в о зм о ж н ы е )
отклонения от у с т а н о в л е н н ы х

С редний разм ер

Зн ачени е показателя объем а
муниципальной услуги

П оказатель объ ем а м униципальной услуги

показателей к а ч е с т в а

платы (цена, тариф)

муниципальной у с л у ги 5
единица изм ерения

К атегория

Виды образовательны х

потребителей

программ

год

20 21

год

20 22

год

20 20

год

20 21

год

2 0 22

год

(очередной

(1-й год

(2-й год

(очередной

(1-й го д

(2-й год

ф инансо

формы

вый год)

планового
периода)

планового
периода)

ф инансо

Н аправленное

планового
п ериода)

п ланового
п ериода)

ть
образовательн

реализации
образовательны

ой

х программ

У никальный номер
реестровой записи

U 20

Формы
образования и

вый год)

нанм ено-вание
показа
теля

наим ен о
вание

в процентах

в абсолю тны х
показателях

14

код п о О К Е И 5

программы
(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя 4)

показателя 4)

показателя )

п оказателя )

2

3

4

5

6

Н е указано

ф изкультурно

О чная

Н е указано

(наименование показателя )

1

8 0 4 2 0 0 0 .9 9 О.ББ52
АЕ52000

спортивной

7

8

К оличество

Ч ел овеко

человеко-часов

час

9

10

11

12

13

14

15

13

539

15579072

2172825

2172825

0

0

0

(+ /-20)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
3
-

номер
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Министерство обра юдашм и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
Федеральный закон
Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации.
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принцигых организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации.
Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-кз"Об образовании в Приморском крае” (в редакции от 24.12.2018 г.);
’Закон Приморского края от 26.12.2014 №530-К3 "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в
Приморском крае" (с изменениями от 07.06.2018 г.)
Решение Думы Хорольского муниципального района Приморского края от 25.09.2014 № 92 "Об утверждении Положения об
организации общедоептмого и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создании условий для осуществления
присмотра иухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а так же организации отдыха детей
в каникулярное время и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Думы Хорольского муниципального
района в сфере образования".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Личное обращение заявителя непосредственно в учреждение

Состав размещаемой информации
2
Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах
(модулях), готовых календарных учебных графиках.

Частота обновления информации
3
По мере обращения заявителя

Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах
(модулях), готовых календарных учебных графиках.

По мере обращения заявителя

Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах
(модулях), готовых календарных учебных графиках.

По мере обращения заявителя

Информационный материал

По мере необходимости

Сайт учреждения в сети Интернет

Информационный материал

По мере необходимости

Официальный сайт в сети Интрнет (www.bus.gov.ru), Сайт учреждения в
сети Интернет

Муниципальное задание

Не позднее 5 рабочих дней, с даты утверждения
главным распорядителем бюджетных средств
муниципального задания

Официальный сайт в сети Интрнет (www.bus.gov.ru), Сайт учреждения в
сета Интернет

Отчет о выполнении муниципального задания

Согласования главным распорядителем бюджетных
средств отчета по муниципальному заданию

Личное обращение заявителя в учреждение с испльзованием средств
телефонной связи

Личное обращение заявителя в учреждение посредством письменного
обращения по почте, по электронным каналам связи.
Информационные стенды

Раздел

Код по базовому
(отраслевому) перечню

Организация отдыха детей и молодежи

1. Наименование муниципальной услуги

10.028.0

Физические лица

2.

Категории потребителей муниципальной услуги

3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги

3.1.

2

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Уникальный номер
~
4
реестровой записи
(наименование показателя )

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

единица измерения

(наименование
4Ч
показателя )

(наименование

Справочник
периодов
пребывания
(наименование

показателя )

показателя )

показателя )

4Ч

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

4

(наименование

наименование

4

ОКЕИ5

20 20 год
(очередной
финансовый
год)

20 21 год
(1 -й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

код по

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги 5

в процентах

в абсолютных
показателях

14

4ч

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

9207000.99.0. А322АА0
1001

-

-

-

в каникулярное
время с дневным
пребыванием

-

Доля детей, получающих услугу по
отдыху в каникулярное время

процент

744

0

0

0

(+/-20)

-

в каникулярное
время с дневным
пребыванием

-

Доля родителей(законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательнымой услуги

процент

744

0

0

0

(+/-20)

9207000.99.0. А322АА0
1001

-

-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
П оказатель, характеризуй: щ ий со д ерж ан и е муницип шьной услуги

Показатель, хар нстеризующий
у с л о в и я (ф о р \ ы) оказания

Показат е л ь об ъ ем а муниципальной услуги

Зн ачени е показателя объема

С редний размер

м униципальной услуги

платы (цена, тариф)

муниципаль ной услуги
еди ни ца измерения

С правочник

У никальны й номер

периодов

реестровой записи

2

1

в каникулярное

9 2 0 7 0 0 0 .9 9 .0 . А322
АА01001

в каникулярное

9 2 0 7 0 0 0 .9 9 .0.А 322

человек

пребыванием

9 2 0 7 0 0 0 .9 9 .0 . А 322
-

АА01001

4.

К оличество

время с дневным

-

АА01001

в каникулярное

Число

время с дневны м

человеко-дней

пребыванием

пребывания

принявший орган
2

-

-

ф инансо

планового

вый год)

периода)

планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

9

10

11

12

13

14

15

13

14

539

0

0

0

0

0

0

(+ /-20)

Ч еловек

792

0

0

0

0

0

0

(+ /-20)

Ч ел овеко
день

540

0

0

0

0

0

0

(+/-20)

час

Нормативный правовой акт
дата
3
-

год

периода)

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

20 22

планового

Ч ел овеко

6

год

п ланового
периода)

пребывания

показателя )

5

20 21

вый год)

пребыванием

показателя )

4

год

ф инансо

Ч исло
человеко-часов

показателя )

3

20 20

(2-й год

время с дневны м

п оказателя 4)

год

(1-й год

8

(наименование

20 22

(очередной

7

(наименование

год

(2-й год

код по О К ЕИ 5

(наименование

20 21

(1-й год

наим ено4
вание

(н аи м ен овани е

год

(очередной

наим ено-вание
показа4
теля

пребывания
(н а и м е н о в а н и е показателя )

# 20

Допустим ые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества

номер
4

наименование
5

-

_

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от Об. 10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации
Закон Приморского края
от 13.08.2013 № 243-кз"Об образовании в Приморском крае" (в редакции от 24,12.2018 г.);
Закон Приморского края от 26.12.2014 №530-К3 "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в
Приморском крае" (с изменениями от 07,06.2018 г.)
Решение Думы Хорольского муниципального района Приморского края от 25.09.2014 № 92 "Об утверждении Положения об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создании условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а так же организации отдыха
детей в каникулярное время и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Думы Хорольского
муниципального района в сфере
образования".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Личное обращение заявителя непосредственно в учреждение

Состав размещаемой информации
Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах
(модулях), готовых календарных учебных графиках.

Частота обновления информации
По мере обращения заявителя

Личное обращение заявителя в учреждение с испльзованием средств
телефонной связи

Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах
(модулях), готовых календарных учебных графиках.

По мере обращения заявителя

Личное обращение заявителя в учреждение посредством письменного
обращения по почте, по электронным каналам связи.

Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах
(модулях), готовых календарных учебных графиках.

По мере обращения заявителя

Информационный материал

По мере необходимости

Сайт учреждения в сети Интернет

Информационный материал

По мере необходимости

Официальный сайт в сети Интрнет (www.bus.gov.ru), Сайт учреждения в
сети Интернет

Муниципальное задание

Не позднее 5 рабочих дней, с даты утверждения
главным распорядителем бюджетных средств
муниципального задания

Официальный сайт в сети Интрнет (www.bus.gov.ru), Сайт учреждения в
сети Интернет

Отчет о выполнении муниципального задания

Согласования главным распорядителем бюджетных
средств отчета по муниципальному заданию

Информационные стенды

информационные стенды

- официальные и иные документы о деятельности учреждения;
- информация об объеме и качестве предоставления услуг

по мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения
муниципального задания

1. Ликвидация учреждения.
2. Прекращение действия либо отзыв лицензии на образовательную услугу.
3. По заявлению родителей (законных представителей) воспитанников
4.
Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного переченя муниципальных услуг и
работ,оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Хорольского муниципального района.
5.Чрезвычайные ситуации природного и /или техногенного характера, препятствующие оказанию
муниципальных услуг (выполнени работ)

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

О тчетность за 9 месяцев, год контроль в форме проверки
правильности выполнения муниципального задания

До 15 октября текущего г о д а , предварительный отчет в срок до 25
ноября текущего года, годовой до 25 числа месяца, следующего за
отчетным, по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных
органов)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания/
4.2.1.

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания
3
Управление образования администарции
Хорольского муниципального района, МКУ
"СОД МОУ Хорольского муниципального
района"

9 месяцев, год

До 15 октября текущего года, по итогу года до 25 января финансового года, следующего за отчетным

Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задант_

предварительный отчет в срок до 25 ноября текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении мушедипарьирго задания
Директор учреждения

А.В.Галкин

01 октября 2020 год

1 Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных
услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ (при наличии).
6 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
7 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
8 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной),
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или казенных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Хрольского района, в ведении которого находятся федеральные
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