
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 

Некрасовского муниципального района от             

____________года  № _______ 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

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

Некрасовского муниципального района №   

 муниципальному учреждению дополнительного образования Некрасовской детско-юношеской спортивной школе на 2022 год 

(2023,2024 годы) 

 

Основные виды деятельности муниципального учреждения1: 

 

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1. 85.41 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2. 

Раздел _1_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: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя качества 

муниципальной 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение,  

ед. 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

804200О.99.0.ББ52АЕ5200

0   

 

Физкультурно-

спортивное  

Очная    Доля 

обучающихся, 

освоивших 

дополнительные 

образовательные 

программы 

% 95 95 95 ±2 

         

 

Показатели объема муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допустимо

е (возмож-

ное) 

отклоне-

ние,  ед. 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

804200О.99.0.ББ

52АЕ52000 

Физкультурно-

спортивное 

очная Количество человеко-

часов пребывания 

Человеко-

час 

3240 3240  3240  ±810 

         

 



Сведения о платных услугах в составе задания3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование (вид, 

принявший орган, 

наименование) 

дата, номер 20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ год  

           

 

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

муниципальной услуги)4: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок 

оказания муниципальной услуги) 

наименование (вид, принявший орган, 

наименование) 

дата, номер 

804200О.99.0.ББ52АЕ5

2000 

Физкультурно-

спортивное 

очная 1.Закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации». 

 

3. Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения». 

 

4. Федеральный закон «Об основах системы 

1. от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ    

 

2. от 24.07.1998г. № 

124-ФЗ  

 

 

3. от 30.03.1999г. № 

52-ФЗ 

 

 

4. от 24.06.1999г. № 

                                                           

 

 



профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

 

5. Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

6.  Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

7. Типовое положение об образовательном 

учреждении дополнительного образования 

детей, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки РФ 

 

8. Положение о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённое 

постановлением Правительства Российской 

Федерации  

9. СП 2.4. 3648.20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения. Отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации  

 

10.  Правила пожарной безопасности в 

Российской Федерации  

(ППБ 01-03), утверждённые приказом 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий  

 

          11. Письмо Министерства образования 

Российской Федерации «О реализации 

120-ФЗ  

 

 

5. от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ  

 

 

6. от 04.12.2007г. № 

329-ФЗ 

 

7. от 26.06.2012г. 

№ 504 

 

 

 

8. от 28.10.2013г. 

№ 966 

 

 

9. от 28.09.2020г. № 

28  

 

 

 

 

10.от 18.06.2003г. 

№ 313  
 

 

 

 

 

11.от 20.05.2003г. № 

28-51-391/16  



дополнительных образовательных программ в 

учреждениях дополнительного образования 

детей». 

   

12. Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О примерных 

требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

 

 

 

 

12.от 11.12.2006г. № 

06-1844 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах. 

Раздел 1: Учреждение работ не выполняет 

 

Наименование работы  

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 
 

Категории потребителей работы     

 

Показатели качества работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание работы Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели качества работы Значение показателя 

качества работы 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение,  

ед. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

         

Показатели объема работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание работы Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели объема работы Значение показателя 

объема работы 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение,  

ед. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

   
      

      

 
Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ:   

  

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании: 

 

№ Наименование Требования 



п/п 

1. Основания для приостановления выполнения 

муниципального задания 

1.Нарушения требований СанПиН, правил пожарной безопасности, охраны 

труда и т.д. 

2. Возникновение ситуации, угрожающих безопасности потребителей 

3. Значительное количество жалоб со стороны потребителей услуги 

4. Ненадлежащее исполнение  муниципального задания   

5. Результаты проверок органов   прокуратуры и иных контрольно-надзорных 

органов 

2. Основания для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания 

1. Несоответствие условий оказания услуги лицензионным требованиям  

2. Ликвидация и реорганизация учреждения 

3. Порядок контроля учредителем выполнения 

муниципального задания  

Формы контроля Периодичность 

Контроль за выполнением муниципального 

задания учреждением осуществляет учредитель в 

порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

предоставляется 

ежеквартально 

4. Требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Согласно Постановления Администрации Некрасовского муниципального 

района от 11.01.2018 года № 0025 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  

выполнении муниципального задания 

Ежеквартально  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 

муниципального задания 

до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом 

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Не установлены 

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Не установлены 

5. Иные требования, связанные с выполнением 

муниципального задания 

Не установлены 
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