
Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального бюджетного  из общероссийского базового 

(отраслевого) перечня или регионального перечня)                                                    

Виды    деятельности   

муниципального бюджетного 

учреждения

Дополнительное образование детей и взрослых 85.41.1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

22  годов

Наименование муниципального 

бюджетногоучреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа по футболу"

Код по сводному 

реестру

00904

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № Форма по 

ОКУД
0506001

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " декабря 20 19  г.

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением комитета образования 

администрации Кировского МР ЛО 

от 20 декабря 2019 года № 289

(приложение №_____)

Председатель Комитета 

образования Е.А.Краснова



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

744 90 90 90 1% чел.

чел.

744 5 5 5 2% чел.

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент

процент 744 95 95 95 25%реализация 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ

11Г4200100

0300701007

100

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

дополнительные 

общеразвивающ

ие программамы 

очная

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

олимпиад, 

конкурсов и т.д.

процент

12 13 146 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя) <3>

(наименование 

показателя) <3>

(наименование 

показателя) <3>

(наименование 

показателя) <3>

(наименование 

показателя) <3>

1 2 3 4 5

в абсолютных 

показателях
наименование 

<3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21  год 20 22  год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги <5>

наименование 

показателя <3>

единица измерения 20 20

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел 1

1. Наименование 

муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 

базовому перечню или по 

региональному перечню

11.Г42.0



реализация 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ

11Г4200100

0300701007

100

очная

чел.25%533533420744человекКоличество 

обучающихся в 

учреждении 

дополнительного 

образования



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

11Г42001000

30070100710

0

реализация 

дополнительн

ых 

общеразвива

ющих 

программ

очная количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539 90,720

единица измерения 20 20  год

(наименование 

показателя) 

<3>

115,128

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

115,128 муниципал

ьная услуга 

бесплатная

муниципал

ьная услуга 

бесплатная

муниципал

ьная услуга 

бесплатная

25% чел.

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 2012-12-29  "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)", 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 

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

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации)", Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 2013-08-29 "1008 (Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам)". 

Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел.0%115,128В том числе по сертификатам дополнительного образования:

13 14 15

115,12890,720

1 2 4 5

(наименование 

показателя)<3

>

16 177 8 9 10 11 123 6

(наименование 

показателя) 

<3>

(наименование 

показателя) 

<3>

(наименование 

показателя) 

<3>

 год20 21  год20 в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание <3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20наимено-

вание 

показа-

теля <3>

22 год 20 22  год 20  год

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) <6>

20 21

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги <5>



1. При личном контакте Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными 

или иными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги (зачисление в МБУДО 

"ДЮСШ по футболу", основание для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

Предоставляется при личном обращении 

потребителя

2. Информационные стенды Информация об администрации учреждения, 

контактная информация (телефон, факс, 

электронная почта)

Перед началом учебного года и по мере возникших 

изменений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3. Телефонная связь Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными 

или иными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги (зачисление в МБУДО 

"ДЮСШ по футболу", основание для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

Предоставляется при личном обращении 

потребителя

1 2 3

4. Электронная почта (dushfootball-kirovsk@mail.ru) Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными 

или иными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги (зачисление в МБУДО 

"ДЮСШ по футболу", основание для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

При обращении потребителей с интересующими их 

вопросами, посредством электронной почты



6. Средства массовой информации Информация о деятельности учреждения В течение учебного года и по мере возникших 

изменений, по заявкам СМИ

5. Сайт учреждения Информация о деятельности учреждения Информация на сайт обновляется в сроки, 

установленные Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 

г. № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

предпрофессион

альные 

программы в 

области 

физической 

культуры и 

спорта на 

определенном 

этапе

очная процент11Д4200100130

0401008100

Реализация 

дополнительных 

предпрофессион

альных 

программ в 

области 

физической 

культуры и 

спорта

95 10% чел.744

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя <3>

 год20 годединица измерения

Код по общероссийскому 

базовому перечню или по 

региональному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги <5>

11.Д42.0

10 12

22

(2-й год 

планового 

периода)

30

9595

7 8

код по 

ОКЕИ 

<4>

в абсолютных 

показателях
наименование 

<3>

(1-й год 

планового 

периода)

13

в процентах

14

21

Показатель качества 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя) <3>

5 6 9

744

20

(очередной 

финансовый

год)

 год

10%30

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел 2

(наименование 

показателя) <3>

20

30

20

11

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

олимпиад, 

конкурсов и 

прочих 

мероприятий

процент чел.

1. Наименование 

муниципальной услуги 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы способности в 

области физической культуры и спорта

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам

(наименование 

показателя) <3>

(наименование 

показателя) <3>

(наименование 

показателя) <3>

1 2 3 4



очная11Д4200100130

0401008100

Реализация 

дополнительных 

предпрофессион

альных 

программ в 

области 

физической 

культуры и 

спорта

172 172Количество 

обучающихся в 

учреждении 

дополнительного 

образования

90 чел.90

10% чел.человек 744

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

1%процент 744

172

90



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Реализация 

дополнительн

ых 

предпрофесси

ональных 

программ в 

области 

физической 

культуры и 

спорта

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

количество 

человеко-

часов

человеко-

час

76,664 76,664 муниципаль

ная услуга 

бесплатная

муниципаль

ная услуга 

бесплатная

муниципаль

ная услуга 

бесплатная

10% чел.

3 74

в абсолют-

ных 

показа-

телях

22

53911Д42001001

30040100810

0

1

 год 20 в процен-

тах
21

2

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

 год  год2020  год 20 21 год20 20

(наименование 

показателя) 

<3>

(очередной 

финансо-

вый год)

20  год

85

(наименование 

показателя) 

<3>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя) 

<3>

(наименование 

показателя)<3

>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(наименование 

показателя) 

<3>

наимено-

вание 

показа-

теля <3>

единица измерения 20 22

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) <6>

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги <5>

15

76,664

16 1713

наименование

Нормативный правовой акт

14

номер

наимено-

вание <3>

2 3

датапринявший орган

4

вид

51

10 11 126 9



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1. При личном контакте Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными 

или иными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги (зачисление в МБУДО 

"ДЮСШ по футболу", основание для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

Предоставляется при личном обращении 

потребителя

2. Информационные стенды Информация об администрации учреждения, 

контактная информация (телефон, факс, 

электронная почта)

Перед началом учебного года и по мере возникших 

изменений

3. Телефонная связь Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными 

или иными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги (зачисление в МБУДО 

"ДЮСШ по футболу", основание для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

Предоставляется при личном обращении 

потребителя

1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)", 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации)", Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 1999-10-06 "184-ФЗ 

(Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации)", Приказ Министерства спорта РФ от 17.09.2013 № 2013-09-12 "730 (Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам)"



4. Электронная почта (dushfootball-kirovsk@mail.ru) Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными 

или иными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги (зачисление в МБУДО 

"ДЮСШ по футболу", основание для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

При обращении потребителей с интересующими их 

вопросами, посредством электронной почты

5. Сайт учреждения Информация о деятельности учреждения Информация на сайт обновляется в сроки, 

установленные Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 

г. № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"

6. Средства массовой информации Информация о деятельности учреждения В течение учебного года и по мере возникших 

изменений, по заявкам СМИ
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>

Часть II. Сведения о выполняемых работах <1>

Код по общероссийскому 

базовому перечню или по 

региональному перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 

показателя)<3>

(наименование 

показателя)<3>

(наименование 

показателя) <3>

 год20единица измерения 20  год

Раздел 1

(наименование 

показателя) <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 14109 11 12 13

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 

<5>

 нет

наименование 

показателя <3>

в абсолютных 

показателях
наименование 

<3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

 год20

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

(наименование 

показателя) <3>

  нет
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

плановые проверки исходя из плана работы

внеплановые проверки

при поступлении жалобы или при 

действии, которое влечет 

санкционирование действий по выявлению 

причин его возникновения

17 181 2 3 4 5 6 7 1098 11

3

12 13 14

1 2

(наименование 

показателя)<3

>

(наименование 

показателя)<3

>

(наименование 

показателя)<3

>

(наименование 

показателя) 

<3>

(наименование 

показателя) 

<3>

наимено-

вание <3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

 год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

15 16

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание 

показа-

теля <3>

единица измерения  год 20  год

Форма контроля Периодичность

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год 20  год

описани

е работы

20 в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

последующий контроль в форме выездной проверки отчетности (по мере поступления 

отчетного выполнения муниципального задания)

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные случаи, закрепленные в 

действующем законодательстве

Значение показателя качества 

работы

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <9>

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф) <6>

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы <5>

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

<3>

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)
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<3> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

<4> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

<7> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

<8> 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 учреждений, главным распорядителем средств

бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)

отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения.

<2> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии

или в дополнение к ним показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных

бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Кировского муниципального района, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, и единицы их

измерения.

<5> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в

абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

<6> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с действующим законодательством в рамках муниципального задания. При

оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания <8>

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги

(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания

1 раз в год, до 10 января, следующим за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания


