
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

от 24 июня 2022 года № 427-п 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

Муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 

 спортивная школа г.Сенгилея на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г.Сенгилея 

 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): реализация дополнительных 

образовательных программ.  

 коды 

Форма по 0506001 

ОКУД  

Дата  

по сводному  

 реестру  

 по ОКВЭД 85.41 

 по ОКВЭД  

 по ОКВЭД  

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных образовательных программ. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный   

номер  

по базовому 11.Г42.0 

 (отраслевому)  

 перечню  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 н
о
м

ер
 

р
ее

ст
р
о
в
о
й

  

за
п

и
си

 

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   
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Наименование 

реализуемой 

образовательной 

программы 

очно 
на 

дому 

с 

использов

анием 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
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Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

+ - - Укомплектованность 

кадрами 

процент 744 100 100 100 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию 

(повышение 

квалификации) 

процент 744 100 100 100 

Сохранность 

контингента 

обучающихся   

процент 744 100 100 100 

Доля своевременно 

устранённых 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых 

надзорными органами 

процент 744 100 100 100 

Доля своевременно 

устранённых 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых 

надзорными органами  

процент 744 - - - 
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     Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы  

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных значений показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным – 15%. 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объёма  

муниципальной услуги Значение показателя объёма  

муниципальной услуги 

наименование  

показателя 

единица измерения  

Наименование реализуемой 

образовательной программы 
очно на дому 

с 

использование

м 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
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 Дополнительные 

общеразвивающие программы 

+ - - Число обучающихся человек 792 568 550 540 

в том числе по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования: 170 132 116 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных значений показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным – 0 %. 

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

бесплатно. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

consultantplus://offline/ref=FA51262706DDB3DB925D4E5E3E08085C474E22D85072FFA5BF47CA9B3Cm5D8L
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3) постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 4) Устав Муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г.Сенгилея. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информирование при 

личном обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Информация у входа в 

здание 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе 

местонахождения, режиме работы. 

По мере изменения 

информации 

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением. По мере изменения 

информации 

Размещение информации в 

сети Интернет 

Информация и документы о деятельности образовательной организации. В течение 10 дней со 

дня их создания, 

получения или 

внесения в них 

соответствующих 

изменений 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

1) ликвидация учреждения; 

2) реорганизация учреждения; 

3) исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания__________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
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Формы контроля Периодичность 

Исполнительные органы исполнительной 

власти МО «Сенгилеевский район»,  

осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 

1 2 3 

Последующий контроль в 

форме выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, 

но не реже одного раза в два года; 

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов). 

Муниципальный опорный центр, 

Муниципальное учреждение «Управление 

образования муниципального образования 

«Сенгилеевский район» Ульяновской 

области 

Последующий контроль в 

форме камеральной проверки 

отчётности 

по мере поступления отчётности о выполнении муниципального 

задания. 

Администрация муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания ____________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания – ежеквартально. 

4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания - до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 08 числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом. 

4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания:__________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _____________________________________________ 


