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«УТВЕРЖДЕНО

приказом от 01.02.2023 № 97

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
             на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений

Ярославской области № 1
МУ ДО НЕКРАСОВСКАЯ ДЮСШ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов год(ы)

(наименование учреждения)

Основные вид деятельности муниципального учреждения:

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 8541 Образование дополнительное детей и взрослых
2 9319 Деятельность в области спорта прочая

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню ББ52
Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги

наименование показателя
2023 год 2024 год 2025 год

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно-спортивной Очная Процент 100 100 100 2

Показатели объема муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование показателя
2023 год 2024 год 2025 год

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно-спортивной Очная Количество человеко-часов Человеко-час 64880 64800 64800 3244

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания муниципальной услуги
Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно-спортивной Очная 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

№ п/п Наименование Требования

1. Основания для приостановления выполнения муниципального задания
2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация государственного учреждения; Аннулирование и прекращение лицензии; Реорганизация образовательного учреждения
3. Порядок контроля учредителем выполнения МЗ Формы контроля Периодичность

Контроль в форме проверки отчетности ежеквартально, по мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год; 1 раз в год; 1 раз в квартал
4.2 Сроки представления отчетов об выполнении муниципального задания до 1 декабря  отчетного года; до 01 февраля года, следующего за отчетным годом; до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом
4.3 Дополнительные формы отчетности о выполнении муниципального задания предварительный отчет, оценка ожидаемого исполнения
4.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания в электронном и бумажном виде; в электронном и бумажном виде; в электронном и бумажном виде

5 Иные требования, связанные с выполнением муниципального задания

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

Уникальный номер 
реестровой записи

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

единица 
измерения

Доля обучающихся, освоивших 
дополнительные образовательные 

программы 

Уникальный номер 
реестровой записи

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги
единица 

измерения

1. Приказ Министерства образования и науки РФ " Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"
2. Федеральный закон Государственной Думы РФ " Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"
3. Федеральный закон Государственной Думы РФ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"

4. Федеральный закон осударственной Гумы Дф " Об образовании в Российской 
Федерации"

1. 1008 от 29.08.2013
2. 131-ФЗ от 06.10.2003
3. 184-ФЗ от 06.10.1999
4. 273-ФЗ от 29.12.2012

Приостановление лицензии; Исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня услуг (работ); Иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ярославской области
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