
АДМИНИСТРАЦИЯ  СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.12.2018                                с.Староюрьево                                         №686 

      

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Староюрьевская детско-

юношеская спортивная школа»  Староюрьевского района Тамбовской области 

на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

      В соответствии с постановлением администрации Староюрьевского района 

от  24.09.2015 г.  №408 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» администрация Староюрьевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1.   Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Староюрьевская детско-

юношеская спортивная школа» Староюрьевского района Тамбовской области 

согласно приложению. 

     2.  Директору МБОУ ДО «Староюрьевская детско-юношеская спортивная 

школа» (Жиляев) обеспечить выполнение муниципального задания на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов.  

    3. Опубликовать настоящее постановление в  печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления Староюрьевского района 

Тамбовской области «Информационный бюллетень Староюрьевского района 

Тамбовской области» и на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

    4.    Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить  на 

заместителя  главы администрации района  О.М.Белёнову.  

 

 

 

Глава  района                                                                                   С.А.Чиркин 

 

 

 

 
 



 

 
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

    Раздел ____ 
 

1. Наименование 

муниципальной услуги  

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

 

 Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

 

11.Г42.0 

2. Категория потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :  
№ 

п/

п 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021_ год 

(2-й год 

планового 

периода)  наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

Наимено-

вание 

код 

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

1 

'6863600001320075

40811Г4200100030

0301001100101 

Не указано Не указано Физкультурно-

спортивная 

очная  Число 

обучающихся  

(Человек) 001 120 120 120 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)   - 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
№ 

п/

п Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цены, тариф) 

 

наимен

ование 

показа-

теля 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
(наимено-

вание по-

казателя) 

 наимено-

вание по-

казателя) 

 наимено-

вание по-

казателя) 

(наимено-

вание по-

казателя) 

(наимено-

вание по-

казателя) 

наимено-

вание 

код 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

'68636000013

2007540811Г

420010003003

01001100101 

Не 

указано 

Не 

указано 

Физкультур

но-

спортивная 

очная  Число 

человек

о-час 

пребыв

ания  

(Человеко

-часов) 

001 33030 33030 33030 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)  - 10% 

 



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

  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

постановление Администрация 

Староюрьевского 

района 

24.09.2015 408 О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания   

постановление Администрация 

Староюрьевского 

района 

14.06.2016 256 О внесение изменений в Порядок формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденный  постановлением администрации 

района от 24.09.2015 №408  

постановление Администрация 

Староюрьевского 

района 

16.06.2016 261 Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

Староюрьевского района, применяемых при расчете объёма финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

 5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";  

2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

3. Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

    

 

 

 

 



 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления 

информации  

1 2 3 

1. Информационные стенды в помещениях 

общеобразовательной организации  

- сведения о порядке получения муниципальной услуги; 

- адреса мест предоставления муниципальной услуги и график 

работы ОО; 

- форма запроса о предоставлении информации; 

- сведения о результате оказания муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действия (бездействия) и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По мере необходимости 

2. Средства массовой информации - информация о проводимых мероприятиях в ОО По мере необходимости 

3. На сайте муниципальной бюджетной 

образовательной  организации  (далее – МБОУ) 

- наименование учреждения; 

- ФИО  руководителя; 

-  полный адрес;  

- телефон; 

- устав МБОУ; 

- свидетельство о государственной регистрации МБОУ; 

- решение учредителя о создании МБОУ; 

- решение учредителя о назначении руководителя МБОУ; 

- номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной 

деятельности;  

- номер свидетельства о государственной аккредитации;  

- перечень документов для регистрации детей;  

- информация о дополнительных образовательных программах и 

дополнительных образовательных услугах; 

- информация о расположении и проезде к образовательной 

организации;  

- правила приёма в ОО; 

- перечень документов, которые необходимо представить для приема 

в образовательную организацию. 

Информация на сайте 

оперативно обновляется 

при любых изменениях в 

перечисленной 

документации.  

  



4. Устное консультирование по телефону - сведения о порядке получения муниципальной услуги; 

- адреса мест предоставления муниципальной услуги и график 

работы ОО; 

- форма запроса о предоставлении информации; 

- сведения о результате оказания муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действия (бездействия) и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По мере необходимости 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

Раздел ____ 

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.034.1 

2. Категория потребителей работы В интересах общества 

 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
5
:  

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) (наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
'686360000132 

007540811034 

100000000000005101101 

   В интересах 

общества 

 Количество 

участников 

мероприятий 

человек 002 120 120 120 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  - 

10% 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объём работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описа-

ние 

работы 

2019год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) (наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
'6863600001320075 

4081103410000000 

0000005101101 

   В интересах 

общества 

 Количество 

участников 

мероприятий 

человек 002  120 120 120 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -

10%  

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании   
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  ликвидация, реорганизация образовательной организации, исключение 

муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг  
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ___________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания 

1. Выездная проверка В соответствии с планом- графиком 

выездных проверок 

Отдел образования администрации Староюрьевского района 

2.Камеральная проверка По мере необходимости Отдел образования администрации Староюрьевского района 

3. Ведение книги обращений с заявлениями, 

жалобами и предложениями 

По мере поступления обращений, 

заявлений 

Отдел образования администрации Староюрьевского района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания     

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания   2 раза в год  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания   За первое полугодие – до 01.08.2019 

 За год – до 01.03.2020 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 

задания  

 Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых 

значений показателей качества и объёма оказания муниципальной услуги 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,   



      _______________  Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.  

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

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.  

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.  

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

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

 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.  

Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно 

считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 

учреждений,  в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения 

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

отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.
 

 
 

 


