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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Лг« 1 
на 2019 гол и плановый период 2020 и 2021 годы.

Наименование муниципального учреждения города Невинномысска: Коды
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско- Форма по 

юношеская спортивная школа № 1» города Невинномысска ОКУД 0506001
Виды деятельности муниципального учреждения города Невинномысска: Реализация Дата

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и но сводному ~
спорта. реестру

Вид муниципального учреждения города Невинномысска: организация по ОКВЭД
дополнительного образования по ОКВЭД 85.41_____

55.90
(указывается вил муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ) (далее - базовый 

(отраслевой) перечень)

Периодичность представления отчета: ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью, установленной в муниципальном задании)

*



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных 
предпрофессиопальиых программ и области физической культуры и спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной

услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**:

Уникальный номер 11 .Д.42.0
по базовому
(отраслевому)
перечню %

Уникальный номер реестровой 
шшеи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показа-тсль, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
му ниципал ьно й ус л у г и

наименование
показателя

единица
измерения
поО КЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

2020 
гол 

f 1 й год 
плано
вого 

периода 
>

2021 
год 

(2й год 
плано
вого 

периода

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показатели)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

Наиме
110-

вание
код

1 2 • п 4 5 7 8 9 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным - 7% (процентов).

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

*



Уникальный номер реестровой записи

1Указатель, характеризующий содержание 
му 11 и пинал ыю й услуги

Показатель, 
характеризую 
пшй условия 

(формы) 
оказания 

мунииииально 
й услуги

П оказател ь объем а 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

(иаименова
ние

показателя)

Форма
образования

(очная)

наименованп 
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 
год 

(1 й год 
планово 

го
периода

)

2020 
год 

(2 и год 
планово 

го
периода

)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) найме

нован
не

код

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 *

077240000131015130111Д4200030210010 
1003100103

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (0133) 
и детей- 
инвалидов

1 Циклические 
скоростно
силовые виды 
спорта и 
многоборье 
(легкая 
атлетика

Этап
начальной
подготовки

Очная Количество
обучающихся

Чел. 792 54 54 54

077240000131015130111Д4200030210020 
1002100103

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (0133) 
и детей- 
in тал идов

Циклические
скоростно-
силовые виды
спорта и
многоборье
(легкая
атлетика

Трсимровоч 
ный этап

Очная Количество
обучающихся

Чел. 792 82 82 82

077240000131015130111Д4200030040010 
1009100103

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О ВЗ) 
и детеfi
ll н нал ило в

Сложно- 
координацион 
ныевиды 
спорта 
(прыжки на 
батуте)

Этап
начальной
подготовки

Очная

%

Количество
обучающихся

Чел. 792 69 69 69

07724000013101513011Д42000300400201 
008100103

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с

Сложно-
коорлинапион

Трсннровоч 
ный этан

Очная Количество
обучающихся

Чел. 792 22 22 22

г



ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и дстей- 
инваллдов

ныевиды 
спорта 
(прыжки на
бат уте)

07724000013101513011! Д-1200030020010 
1003100103

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченным)! 
возможностями 
здоровья (О ВЗ) 
и детей- 
инвалидов

Командно- 
игровые виды 
спорта 
(баскетбол)

Этан
начальной
подготовки

Очная Количество
обучающихся

Чел. 792 15 15 15

0772400001311015130111Д420003002002 
01002100103

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О ВЗ) 
и детей- 
инвалидов

Командно* 
игровые пилы
спорта
(баскетбол

Тренировоч 
ный этап

Очная Количество
обучающихся

Чел. 792 26 26 26
%

07724000131013130111Д42003300100101 
005100101

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детен- 
инвалидов

Игровые виды
спорта
(шахматы)

Этап
начальной
подготовки

Очная Количество
обучающихся

Чсл. 792 94 94 S2

07724000131015130111Д4 2000300100201 
004100102

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О ВЗ) 
и детей- 
инвалидов

Игровые вилы
спорта
(шахматы)

Тренировоч 
ный этап

Очная Количество
обучающихся

Чел. 792 12 12 24

%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -7% (процентов).



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.

Оплата муниципальной услуг «Реализация дополнительных предпрофсссиональных программ в области 
физической культуры и спорта» не предусмотрена.

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений города Иевинномысска, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 
2015 г. Л1> 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации 
города Невинномысска Ставропольского края от 06 октября 2016 года № 2179 «О внесении изменений в Порядок 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 
2015 г. № 1732».

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, 
подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом 
управления образования администрации города Невинномысска от 28 декабря 2017 г. № 631-о/д «Об утверждении 
Ведомственного перечня муниципальных услуг управления образования администрации города Невинномысска»
- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
Л!» 1» города Невинномысска.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информация па 
фасаде учреждения

Информационный стенд с указанием типа, вида, 
названия ОУ, режима работы, адреса.

При изменении вида, типа, 
наименования учреждения.



Информация 
в помещениях 
образовательного 
учреждения

В фойе учреждения : копия лицензии учреждения, 
тексты Устава, Стандартов качества муниципальных 
услуг, оказываемых учреждением, списки 
должностных лиц (с указанием контактной 
информации) управления образования 
администрации города и иных органов местного 
самоуправления, осуществляющих контроль и 
надзор за соблюдением, обеспечением и защитой 
прав ребенка, контактная информация о МБУ ДО 
(полный список телефонных номеров).

Обновляется по мере 
необходимости.

Информация на 
родительских собраниях.

Информация о задачах, направлениях деятельности 
ОУ, достигнутых результатах, повышение 
педагогической компетентности родителей по 
различным вопросам обучения, воспитания и 
развития детей.

Не реже одного раза в квартал . „

Информация в СМИ Информация о деятельности учреждения в 
телевизионных передачах -в городской газете 
«Невинномысский рабочий», на сайте управления 
образования, администрации города.

По плану МБУ .ДО

Информация на Интернет- 
сайте

В соответствии со ст.29. Федерального закона от 
29.12.2012. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации».

Обновляется по мере 
необходимости.

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий полномочия учредителя
1 2 Л

Плановый Коен роль 1 раз в 5 лет Управление образования администрации города Нсвиииомысска
Внеплановый контроль 11о мерс необходимости Управление образования администрации города Нсвиииомысска



Мониторинг Ежегодно Управление образования администрации города Невинномысска 
Ставропольского края__________________________________________

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: Реорганизация или 
ликвидация учреждения (организации)

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет.
3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.1. 11сриодичиость представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально,
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 числа следующего за отчетным, с 

нарастающим итогом.
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
К отчету необходимо приложить документы, подтверждающие показатели, указанные в отчете:
-данные из программы «Аверс: Контингент» на отчетную дату.
4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

Директор Г.В. Букреев


