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кВерхнеднепровскм детско-юношоская споргивнм школаr)
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1. Наименование

муниципа-llьной услуги

2. Катег,ории потребителей
муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федералlьному перочню

ББ52

реализация дополнительных общеразвивающих программ

физические лиша

3. Показатели, хар€ктеризующие объем и (или) качество муниципа-гlьной услуги

З.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
О

уrппсаrьrъrй
номер

реестровой
записи 5

Показатвль, характеризующrй содержаrrие

муницппальной усrryги

Показатеrь, харакгерlвуюлщй

условия (формы) оказаЕия
муницrrпzlпьной усrrуги

поr<азатель качества
м5пrшппIаJьной усгуги

значеrпrе покдвтеJIя качества
муниципаJIьIIой устryги

,Щопустrплые (возмо:rсrые)

сrгкпоЕеЕия от устаЕовлеIrЕьD(
показателей качества

муЕицIIпаJIьЕой усrгуги 7

наимеЕование
5показатеJIя

категорпя

потребителей

напмеЕование
5показатеJIя

виды

образовательн

ых проrрамм

наименование
5показатеJIя

направленность

образовательн

ой проrраммы

IIaIlMeIloBaниe

,rо*азаrеоr'

формы
образования п

формы

реаJшзацип

образовательн

ых услуг

наимеIIование
5показатеJUI

наЕменовzIние
5показатеJIя

е.щrница измерения 2Ol22 год zаРз год zoPl год

в процентах
в абсоrпотrrых

веJIЁчиЕахнаименованне 5
код по

оlсEиб

(очере.щrой

финансовьrй
год)

(l-й год
Iшllнового
периода)

(2-й год
IIпанового

периода)

1 2 _) 4 5 6 1 8 9 10 11 l2 lз l4
804200о.99.0.
ББ52АЕ52000

не указано не указано физкульryрно-
спортивная

очншl Доля
обl^rающихся,

удовпетворенны
х качеством
услуги

пРоцент 744 90 90 90 5

Щоля родитепей
(законньrх
представителей)

удовлетворённы
х качеством
услуги

процент 744 80 80 80 5



З.2. Показатели, характеризуюlцие объем муниципальной услуги

4. Нормативlше тrраэовые акты, устанавJIивающие размер платы (цену, тариф) шбо порядок ее установленtrя

5. Порядок оказан!tя муниципаJIьной ушугп
5.1. Норматrrвные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муrшцшlаrьной услугп

- Федератьный закон m 06. 10.200З Ns 131_ФЗ кОб общих принципах органпзlllци местЕого самоуправJIения в РосюиЙскоЙ Федераrрrи>

- Федера.lьный закон от 06.10.1999 Ns 18+Фз (об общих принципах организацrи закоЕодатеlьньпr (представитеlьньп<) и испоJIнительньж органов

государственной властп субъекгов Российской Федерации>
- Федеральный закон от 29.12.2012 J{Ъ 273-ФЗ кОб образоваtши в Россlйской Федерации>
_ Приказ Мпнпросвещения от 09.11.20l8 }lЪ196 кОб угвержденлпл поряда оргаЕш}ации и осуществлеfiия образовательноЙ деятеJIьЕОСТИ ПО

ДОПОЛНИТеЛЬНЫМ ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ ПРХ.Т-ТrЖ'""rr""**.о 
npa'o'olo &са)

утпцtшьrшй
номер

реестровой
5зшIиси

показатеrь,

характýризующп1 содержаrпrе щдпщlтrа.тьпой
ус.тrуги 5

Показатеrrь,

характер}*rующй условия
(формы) окa:tанпя

муЕIflsfiIшьЕой усirуги 5

показатель объема
м)дilпцfiIаJьной услуги

значеrше показателя объема
мJiнIrшпrаJIьной ус.тrуги

Размер

rшаты (цена, тариф)8

,Щопустrаше
(возможrше)

откпонения от

установJIенных
показателей объема

мунrачtпаrьной

услу."'

Еаименовани

е показатеJIя
5

категорпя

поцебltтеле

и

наимеЕоваfiи

е показатЕJIя
5

виды

образовател

ьнъ,D(

програ]!rм

ЕаrIмеЕовани

е покдвтеJIя
5

ЕаIIравлекIос

ть

образоватвл

ьной

rФограit{мы

наимековани

епоказателя
5

формы
образованrя

и формы

реаJIизации
образовател

ьных услуг

Е€lимеЕование

показате.ilя 5

наименФ-

ваЕие
показа-

теля 5

е.шшrшlа измерения 20 22 год 20Рз год 2оРl год 20 юд 20 год 2а год в процеII-

тах
в абсо.тпоr,

ных
веJIЕтIинах

,аr*е'
код по

окЕиб

(очер.шrой

фmлавсо-
вьй год)

(l-й гол
ппаIlовою
периода)

(2-й год
IIланового

периода)

(очерлной

фrпrансо-
вьй год)

(l-й год
IIл{шового

периода)

(2-й юд
IшаIIового

периода)

I 2 J 4 5 6
,|

8 9 10 l1 |2 1з l4 l5 16 |7

804200о.9
9.0.ББ52А
Е52000

не указано не ука:}ано Фrвryrьryрно-
спорIивЕая

очная Число
человеко-
часов
пребывания

Человеко-
час

539 24000 4з200 43200 5

Нормативный правовой акг

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 з 4 5

наЕмено-



5.2 ин IтOтенциаIIьных

Способ информированшl Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 -J

Информационные стенды Лицензия на осуществление образовательной
деятельности с приложениями, свидетельство о
государственной tшкредитации, Устав ОУ,
Правила приема в ОУ, перечень допоJIнительных
образовательных услуг, докр{енты
реглаJчrентирующие организацию и
осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обуrающихся

По мере внесения изменений в докупленты

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях Не устанавливается

Сайт Сведения, )шазанные в л.2 ст.29 Федерального
закона от 29.|2.20|2 }lb 27З-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации) и в постановлении
Правительства РФ от 10.07.2013 Jф582 кОб

утверждении Правил размещения на
официальном сйте образователъной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет) и
обновления информации об образовательной
оргЕtнизации))

В течении десяти рабочих дней со дня их
созданшя, пол)ленияили внесения в них
изменений

Телефон 8 (48144) 5-З3-07 Об уrреждении; о ходе и резуJьтатil(
воспитательно-образовательного процесса

По мере обращения



Раздел 2

1.Наименование

муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессионалlьных программ в

области фдзцч ,еской культуры и споDта

2.Категории потребителей физические имеюшие необходимые я освоения
соответствующей образовательной прогDаммы способности в

области физической культуры и спорта

муниципальной успуги

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципа-llьной услуги

3. l . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
О

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню

ББ54

уrлпса.тьньй
помер

реесrровой
53:шиси

Показатвль, харшilеризующй содержаrпrе

муницЕпальIrой усrryги

Показатеlь, харакерrвуюrщi

условпя (формы) oклtaнrr

мупицIпIаJIьной уоrугп

показатель качества
IlfуЕщ{пальIrои услуги

зпачеr*rе показателя качества

муниципаJIьнои услуги

,Щопустrшlrые (возможrrые)

откпоненпя от установJIеннъD(
помзателей качества

мунпципаJIьIrой усrгуги 7

наимеЕование
sпоказатеJlя

Категория

потребителей

наимеЕованиФ

,rо*азаrеля'

Этапы

по,щотовкIl

каименование

показаrеrо'

Виды спорта

Еаименование

arоказаrеlо'

формы
образовшrия и

формы

решшзации
образовательп

ых услуг

Еаименование

по*азаaе.rо'

наименоваIIие

по*азаrеп"'

едпrица измеренIrя zo|zz год zоР,з год zoP+ год

в процеЕтах
в абсоrпоттпrх

BeJIEEII{Hax5ЕаименоваЕие
код по

окЕиб

(очередrой

финансовый
год)

(1 -й год
IIпанового

периола)

(2_й год
плаIlового
периода)

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 1з 14

80l0120.99.0,
ББ54Ао68000

Не указано не ука:}ано Ее ука:}ано очн€lя Доля
обу.rающихся-

rистников
ПРОГРаIчIМ В

области

физической
культуры и
спорта

процент 144 100 100 100 5

Доля
Обl"rающихся_

участников
соревнований

процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50 5

Удовлетворённо

обучаrощихся
качеством
услуги

пporteHT 744 90 90 90 5

Щоля родителей процент
,l44

8t] 5t, 80 5



ftзаконньгх
|представителей,
|удоыlетворённы
tx качеством
b.nrr*,



З.2"ПоказатеJIи, объем

4. Нормативные правовые акты, устlлнiвJшвatющие размер платы (цену, тариф) либо порялок ее устiшовJIения

5. Порялок окЕ}зЕlния муниципlшьной услуги
5.1.Нормативные правовые Ежты, реryJирующие порядок оказаЕия муниципЕLльной усJtуги

_ Федерапьшй закон от 06. 10.2003 М 131-ФЗ (Об общrх приЕципа)( органпзации местною саIrlоуправлеЕия в РосспЙскоЙ Федершщ>
- Федера:lьный закон от 06. 10.1999 Ns 184-ФЗ <Об обIщх принципаJ( оргаЕизации законодатsJьньD( (предстаэите,тьньп<) и исполяЕт€JIьЕых оргапОв
государствеlшой властп субъекгов Росдdской Федеращли>
- Федера.lьнъ,й закон от 29.12.2012 Nл 273-ФЗ кОб бразовапии в Россrйской Федерации>

Размер

п:rаты (цена, тарЕф)8

,Щопустlлrше
(возмотсше)

отклонения от

устaш{овлеЕIfiD(
показателей объема

rчrуrrrшшlалькой

усrrуги'

Показатель,
харакrеризующrй условия

(формы) oк&taниrr

муЕиIIипаJIьIrой ус.тгугrr 5

показатвrь объема
м5пilrщmаJБной ус.тtуги

зпачеrпrе показателя объема
м)rIIшццrаJIьной ус.тцrпt

Показатеrь,
характеризующпi содерrкашrе rryшпцшrшlьной

ус.тrуги 5

год20 год 20 год 20 год 20 год 20 год 20едiншtrа измерения
(l-й гол

IIпанового

периода)

(2-й год
Iш€шового

периода)

в процен-
тах

в абсоrпот-

ныr(

вели!lинах
Еаименовани

епоказатеJrя
5

формы
образовани

я и формы

реализации

образовател

ЬЕЫХ УСJЦД

,rо*азаrел,5

наименование
наимеЕо-

ваIIие

показа-
,rеraя'

5вание

HmlMoHo- код по

окЕиб

(очер.щой

фпrапсо-
вьй юд)

(1-й год
Iшанового
периода)

(2_й год
плаЕового
периода)

(очередrой

фшrансо-
вьпl год)

уrпшсыьrшй
шомер

реестровой
заrпrси'

наименомни

епоказателя
5

Категория

потребrrтел

ой

наименовани

епока:lат€Jш
5

Эгапы

ПОДГОТОВКЕ

нrtимоЕовани

епоказатеJLп
5

Ви,щr спорта

|4 15 lб 1,74 5 6
,|

8 9 10 11 |2 13l 2 з

5з9 зз4з74 333960 33з960801012о.9
9.0.ББ54А
о68000

не указано не указано не указано очншI количество
человеко-
часов
пребывания

человеко-
час

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1
1L з 4 5

(наrпrеновшпле, Еомер и дата норм8тивного гIравового акта)



5.2 ин потенциапьных ителеи

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 aJ

Информационные стенды Лицензия на осуществление образовательной
деятельности с приложениями, свидетельство о
государственной аккредитатIии, Устав ОУ,
Правила приема в ОУ, перечень допоJIнительных
образовательньD( услуг, докр{енты
регламентирующие организацию и
осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обуlающихся

По мере внесения изменений в докрленты

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях Не устанавливается

Сайт Сведения, ук€lз€lнные в п.2 ст.29 Федерального
з€кона от 29.L2.20|2 Ns 273-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации) и в постановлении
,Правительства РФ от 10.07.2013 Ng582 кОб
утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет) и
обновления информации об образовательной
организации)

В течении десяти рабочшс дней со дня их
создания, пол5rченияили внесения в них
изменений

Телефон 8 (48144) 5-33-07 Об щреждении; о ходе и результатах
воспитательно-образовательного процесса

По мере обращения



1. НаименовЕtние работы

2. Категории потребителей работы

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

З.1. Показатели, характеризующие качество работы 
а

Кол по федеральному
перечню

уrпшса.rьный

номер

реестровой
загrиси 5

Показатель, характерЕзующrri содержание

работы

Показатеrь, харакrеризующrй

условшt (формы) выполненЕя

работы

Покдзате.ть качества работы Зпачение покtrrатеJIя мчества работы

.Щопустимые (возможпые)
откпоненItя от установленньD(

показателей мчества работы 
?

rlаименование

,rо*азаrепя'

наименоваЕие

показаr€л"'

наимеЕование

arомза"еlо 5

наименование

arо*азаrеrо'

наименовапио наЕмеtIование

оо*азаrе.rо'

едпiица Irзмерекiя 20l год 20 год 20 год

в процентах
в абсоrпmнъпr

BeJII{rIиHztxпаименование 5
код по

окЕиб

(очередrой

фlшансовъшi
гоД)

(l-й год
ппанового
периода)

(2-й год
Iшанового

периода)

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 l1 l2 1з |4

a

показа"€л" 5



3.2. Показатели, харiжтеризующие объем работы

4. Норматпвrтые правовые мтьц устанавливающие размер платы (цену, тарпф) шбо порядок ее устаповrrешя'

Часть III. Прочие сведения о муницип€шьном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выпоJIнеяпя IчfунпципаJьного задания rпrквпдация. Dеооганизшшя образовате.шного )цреждения
2. Иная шrформацил необходимая для выпоJIнения
(контроля за выпоrпrением) муницип&льного задашtя нет

3. Порядок контрля за вьшолнением мJлIщдIаJьЕого задания

Уrпп<шь-
IIbJIi

номер

реесто-
вой

5записи

Показатеlь, харакr€рIвующй содоржшше

работы

Показате.пь, характtризующшi

условшl (формы) выполЕения

работы

Показатеrь объема рабсrrы
Значеrпrе показатеJIя

объема работы

Размер

rrrrаты (цена, тариф)8

,Щопустrrпше
(возмоясrые)

откпонения от

устаповпенныr(
поrсазатвлей

,|

оOьема раооты

наимеЕование

по*азаrелr'

наименование

показа"tл"'

наимеIIоваIIио

arо*"rr""оr'
Еаименование

,rоказателл'

наименование
5

показатеJIя
5теJtя

едш{ш{а измерения

описаЕие

работы

20 год 2( год 2( год 2с I0д 2( mд 2( год в

процеIr-

тах

в абсо.lпог

HbD(

веJIичина)наимено-

"аrоaе 
5

код по

окЕиб

(очердrой

финаrсо-
вьй год)

(l-й год
плаЕовою
периода)

(2-й год
IIланового

периода)

(очердшой

фшrаrrсо-
вьйюд)

(l-й год
IIпанового

периода,)

(2-й год
ппаIlового
периода)

1 2 3 4 5 6
,|

8 9 l0 1l |2 1з l4 l5 16 |7 18

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 a) 4 5

Форма контроJIя Пориодичность
Органы мебстного самоуправлениrl, осуществляющие

коIrгроль за выполнением муниципального задания

1 2 J

мониторинг ежекварт;tIIьно Комитет 1]о образованик} МО к,Щорогобужокий район>

наимено-
вавие
показа-

Нормативный правовой акт



4. Требования к отчётности 0 выпол}lении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении

муницип€шьного задания

4.2. СроКи шредсТавлениЯ отчётоВ 0 выполНениИ муниципаIIьного задания

4.2.L Сроки представления предварителъного отчёта о выполнении

муниципапьного задания

4.З. Иные требования к отчётности о выполнении

муницип{Lпьного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муницип€lпьного задания l0

ный отчёт не лнее l5-го числа месяIIа.

но

за

отчётным кварталом
не l

нной сети нет))

нет

_1_Номер муЕIilцш€LтIьного задаIIиJI Iтрисваивается в системе "ЭлекгlЮlrrrЬЙ бЮДКеТ".

_2__ЗапОлняетсЯ в cJtylae досрочногО прекращенИя выполнеНи" Ivгiниц"пrшьного задания

(услуг) Е вýпоJЕевIпо работы (работ) раздеБЕо по кsщдой яз M},r rrщaJБED( yolryT фабог) с указашrеrа Iюрцщового Irоцера ра!деJrв,

_'_3апошrяеrсr в оооrяетствш с общерссdсlФла базовLшЕ перчвпв r:в флервrьш,м перешrш,

_За"олвяего, , ооmвегствшп о ходоri, укезsЕЕнia в общgросоIdФФ!, бе!овом переве вш флерапвох перше (прп вшпrm).

BeJйmrax, В с,ryча€ eoJпl еддпщей обьсмs работы влr9т€я рsбов в црло , Iюкозаrcль ве ]aкаlываglqд,

При оказаrщ уоýт (вrшошомi работ) во шrsтЕой оФrов€ сверх усгаIrовrIФпою цуФщrпsJБЕоaо ФляФ{ укsзашй покsзsIеJь Ее форraвруй€f,.

_ЗапоrпrяеФ, , ц8.,Iоl, по мrщsJlьЕоraу Зя т|Еlю.

размещение отчетов на официа.пьном сайте в информационно -


