
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

раздел 2

1-а. Наименование работы: О рганизация  и прове де н и е  о ф и ц и а л ь н ы х  ф и з ку л ь т у р н ы х  (ф и зкул ь тур но -о зд о р о в и те л ь н ы х) мероп
2-а. Категория потребителей работы :________Ф изические лииа____________________________________
3-а. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы 
З-а.1. Показатели, характеризующие качество работы

уникальный 
номер гн 
базовому 
перечню

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Наименование

показателя

Единица измерения по ОКЕИ 2018 г 2019 г. 2020 г.

Наименование

Код

наименование

показателя

наименован

ие

наименован

ие

наименован

ие

показателя

наименован

ие

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

охват детей, 
физкультурно-

очная процент охвата

% 100 100 100
Удовлетворенность 
населения качеством 
услуги

% не менее 75 не менее 75 не менее 75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 6%

3-6.2 Показатели, характеризующие объём работы.

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы
Наименование

показателя

Единица измерения по ОКЕИ 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Наименован

ие

Код Описание
работынаименование

показателя

наименован

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

количество учащихся

численность человек 585 585 585
количество групп численность ед 45 45 45
средняя наполняемость 
групп

ср. численность 
учащихся в 
классе 13 13 13

объем субсидии сумма тыс и* 360,7 195 205

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 6%

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1.Основании для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация образовательного учреждения,

Реорганизация образовательного учреждения,
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания

1 2 3
Текущий ежеквартально МКУ ОРМО "Управление образования"

социологическое исследовани« раз в год КУСС администрации ОРМО
сравнительный анализ раз в год КУСС администрации ОРМО

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания___________________ Полнота и достоверность___________________________
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания_____________________ Раз в квартал____________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 15 числа первого месяца, следующего за истекшим кварталом
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального зад ания_________________________________________________________________



(ДОЛЖНОСТЬ) (ПОДПИ1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N8 15

На 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
М униципальное бюджетное учреждение д опол нительного  о б разования "О льхон ская детско-ю нош еская спортивная ш кола"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- Организация отдыха детей и молодёжи.
Вид муниципального учреждения: бюджетное________________________________________________________

(указывается вид муниципального учреждения из базовоого (отраслевого) перечня

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел _1_

1-а. Наименование муниципальной услуги: Реализация д опо л ни те льны х общ еобразовательны х общ еразвиваю щ их программ

Дета 
По сводному 
реестру
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Физические л2-а. Категория потребителей муниципальной услуги; _
3-а. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
З-а.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1Г4200100010ОТ0100:

Уникальный

реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги
Наименование

показателя

Единица измерения по ОКЕИ 2018 г. 2019 г 2020 г.__ __ __ Наименование (очередной 

финансовый год)показателя
наименование наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7 в 10 ц 12

(W0000000002SJJ024
ШГ«001000}0070| охват детей дополнительным 

образованием
— численность

% 100 100
Укомплектованность кадрами

% 100 100 100
Уровень освоения 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ

выполнение УП уровень усвоения

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений,

проверок органами 
исполнительной власти, 
осуществляющими надзор в 
сфере образования

% 100 100 100
Сохранность контингента (без 
учета миграции) % 100 100 100
Удовлетворенность населения 
качеством услуги % не менее 75 не менее 75 не менее 75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 6% 

З-а.2 Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный

реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель бьема муниципальной услуги 
Единица измерения по ОКЕИ

Значения показат
2018 г.

ля объёма муниц 
2019 г

ипальной услуги 
20120 г

показателя

Наименование (очередной 

финансовый год)
наименование показателя наименование наименование

показателя
наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

количество детей очная численность человек 585 585 585
объем субсидии 10277,1 10059.1 10059,1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпопненным (процентов): 64

1-6. Наименование муниципальной услуги: Организация о тд ы ха детей и молодежи

Физические лица2-6. Категория потребителей муниципальной услуги:.
3-б. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Наименование Единица измерения по ОКЕИ
2018 г. 2019 г. 2020 г

наименование показателя ^ ^ в а н и е -----------
Наименование (очередной

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 12
охват детей летним отдыхом очная численность

% 2< 24 24
Удовлетворенность населения 
качеством услуги % не менее 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 64

Уникальный

реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Значения показателя объёма муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Наименование Единица измерения по ОКЕИ
2018 г. 2019 г 2020 г. 2018 г 2019 г 2020 г.

Наименование (очередной 

финансовый год)

(очередной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ,4 15
количество детей очная численность человек 140 140 140
обьем субсидии сумма 286,8 283,7 283,7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуг*. в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 6%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган номер наименование

1 2 2 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 127-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.1.2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
5.1.3.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования по основным общеобразовательным программам», утвержденный постановлением администрации ОРМО № 1250 от 31.07.12

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение на сайте образовательного учреждения Информация о деятельности 

муниципального образовательного
2 раза в месяц

Размещение на сайте образовательного учреждения
Информация о наборе учащихся

Размещение на сайте образовательного учреждения Информация о режиме работы, расписание 
уроков, внеурочных занятий, нормативные

Размещение на сайте образовательного учреждения Информация о Порядке и сроках проведения 
ГИА

по мере поступления федеральных, 
региональных, муниципальных НПА

Размещение на информационных стендах 
образовательного учреждения

Информация о режиме работы, расписание 
уроков, внеурочных занятий, локальные акты

2 раза в год


