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11а 20 23 год 11 на 11л:1нооь1 й 11ер11од 20 ~ 11 20 25 1·одоо ДЗТ'd 

Дата начала действия 

Дата окончания 

действия 2 

Код по сводному 

реестру 

27.12.2022 

Наименование мун11ц11пальноrо 

учреждения ( обособленного 
подразделения) 

Вид деятель11ости муниципального 

учрежден11я (обособленного 

подразделения) 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

"Красноармейская детско-юношеская спортивная школа" 
Дополнительное образование детей и взрослых 

Деятельность в облас-rи спорта 

Часть ! . Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

Раздел 

1. На11менование муниuнпа.~ьной 

услуги 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

Реализация дополн11тельных общеразв111Jаюш11х программ 

физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (11ли) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, хuрактеризующ11с качество му,шципальной услуги 4 

Показатель, 

Показатель, характеризующий содержание характерюующий условия 

Уникалъный муниц1шальной услуги (формы) оказана• 
Показатель ка\1ества 

HO~tep (по сnраво•1ни.кам) муннwmальной услуги 

реестровой (по справо•шикам) 

запнсн ' 
(Н41UICH061HIIC (Н.111J.JCH0-.1HltC (H3IOICНOa.:IHIIC (Н311ЫСН08.11111С (к:111\1Сноа.,н1к 

1 2 J 4 5 6 

8042000.99.0 
.ББ52АЕ5200 

фнзкультwно 
не указано 11е указано 0•1ная х 

о 
спорт11вной 

3.2. Показател11, хара,-теризуюшие объем мун1щ1шалыюй услуги 

Показатель, 

характеризующнй 

муниципальной услуги 

еп11н1ща 

на~1м:ноеn1-111е показателя 
113~еоен11• 

на11м~НОt1 код 

' nn 

7 я 9 
Доля детей, 

осва1tвающих 

доnопнителы1ые 

обра1овртелы1ые 

nрог;>аммы в 

образовательном 

VЧDе-,кдеюнt l rтnnцe11т 744 
Допs; участников, · 

победителей и 

призеров в 

мероnриитиях 

различного уровня. 

Чеf\ШИО118Т08 ПDОЦе11т 744 

ДoIL1. педагогов, 

своевременно 

прошедших курсовую 

ПOдroTOBJ\V 1 пnоце1п 744 

Доля родителей 

(зако11ных 

11ре,1стf\онтелсй ), 

удовлетворенных 

условнями н качеством 

предоставляемой 

обр:tзовательttой 

VC!l'✓ГII r юоцеt1т 744 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

01.01.2023 

00100073 
00100777 

85.41 
93.19 

42.Г42 .0 
Код по общероссийскому 1 

базовому перечню или 

федералыюму перечню ~- ------' 

,цо1~устимые 

(В03М0)1(НЫе) 

Знnчен.не показателя качества откпонеm1я от 

M)'lfНЦИЛ8JlЪIIOfi услуги установленных 

показателей качества 

.... - ~. ' .. ~1"r. ··---·-· 7 

201,L год 20 24 rод 20 2S год • абсототкwх 
(1·11 rод nTro.1 

anpoцeкг.i.'il: 

(о•.срс.:~ной 1\ОQЗВТСМХ 

1 ·, - - . ~ . . . - ·- ,·· - - - -

111 ,, -,, 13 14 

100 100 100 5 х 

20 20 20 5 х 

100 100 100 о х 

95 95 95 о х 

Пnкя,атель. хаоактсu1tЗ\1ющий 
1на•1енис показателя объема 

Допустимые 

(возмож:t1ые) 

ОТkЛонення от 

установленнь1х 



С.1.IUШц.1 M1}.fCp(IШI 20 ~ rод 20 24 rод 20~ rод 20~ rод 20~ Год 20 2S rод • npoucн • абсолют-
Н8Н1.IСНО-tаННС 

(очередной ( 14i ro.1 (2-ii ro.::i: 
(н:щмсно1n111к (Щllt.\lCHOIQHIIC (11аю1снован11 (наи~1сноваюtе (~с n0IOIЗ.1· Ш110.IСНО· код no 

ф1111ансо- rtMIH0J!I0Г0 ШIОНО!IОГО 

00k:11.1ТС.11)' nоказатсл.•)' с n0~33те.,1)' nоказ:~.тt.1.1/ nоказате.u/ тt.u ' 111111,с' ОКЕИ' 1wri год) пср1юда) 11ср1юда) 

1 ' J d < ,. , • Q ,n 11 1? 

8042000.9 Количество 
Челооеко 

9.0 ББ52А не указано не указано не )')(азано очна,~ х человеко• 539 181 240 181 240 181 240 
ЧАС 

Е52000 'laCOB 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) л11бо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

BIIД принявший орган дата 

1 2 3 

5. Порядок оказа11ня муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые апы, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуп, (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта) 

номер 

4 

(очсрсдмой (1-iirщ (2~ro.::i: ... , нwх 

ф11нансо- М4НОВОГО nм1но1оrо nоказа• 

awii ro..1) пср,юда) nср,юда) TCJLIIX 

" ,. 1< ,,. 
" 

х х х 5 

наименование 

5 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 11зменен11ями и дополнениями); 
2) Приказ Министерства образования и f1ауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным услугам» 

3) Поста11овление администрации Красноармейского муниципального района от 0709.2017 г. № 696 «Об утверждении регламента предоставления 
муниц11пальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной ycлyrv. 

Способ информирован11я Состав размещаемой 1шформации Частота обновления 

1 2 3 
По мере обновления 

информации, не реже 1 
ОсЬициальный сайт учреждения В соответствии с действующ11м законодательством 1 раза в неделю 

Средства массовой 11нформац1111 Информащ1я о значимых мероприятиях Не реже I раза в квартал 

Режим раооты учреждения; календарный грасрик; 

расписание уроков, кружков, секций; информац11я об экзаменах; 

копии учредительнь:х документов (лицензия, свидетельство о 

государственно~ аккредитации, выписка из Устава); 

информация о формах обучения; 
По мере обновления 

контактная 11 нформац11я учреждения; 
Информационные стенды в учрежден1111 

контактная ннформация вышестоящих организаций; 
информации, не реже 1 

перечень дополнительных услуг; 
раза в год 

прав11ла r1риема в учреждение; 

информация о ~ежиме работы библиотеки , столовой; 

1 1нформация о nеда;оr1-1•1еском колле,--r""е учреждения; 

nр11емные часы админ11страц11и учреждения 

Родительские собран11я В соответств1111 с годовым планом работы Не реже I раза в четверть 

1. Наименован11е муниципальной 

услуги 

2. Категор1,и потребителей 

муниципальной услуги 

Раздел 2 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

фюические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) ка•1ество муниципальной услуг11 

3.1 Показатеш1, хара,--rеризующие качество мун11ц1шальной услуги 4 

Показатель, 

Показатель, хараt..-тернзующий содержание характеризуtощий условия 

Ун11калы1ый му11нципальной ycлynt (формы) оказа11Ю1 
Показатель ка11ества 

номер (по справочникам) мующипальной ycлyr~t 
муннw1пальной услуги 

реестровой (по слраоочникам) 

записи 1 ед11н1щn 

нn1tм!'1i0в.1111 1~• t1ок~з:пел я 
11змере1111J1 

Щ111МС ►100 1 КОД 
(11,;1н1еноеа.н1к: ( IUII\ICHOIUIKHC (щ11шеооаан1tе (H:I.II\ICIIQ8:'ll!IIC (нa.11)1CtiOt1a.1111c J пn 

1 2 1 4 ' (, 7 8 1 9 

55.001 .О 
Код 11О общtроссийско.му 1 

базовому перечню или 
федеральному пере~1ню ._ _____ _. 

допустимые 

(возможнь1е) 

Значеннс nоказатем качества отклоненю1 от 

муннцилальной услуrн установленных 

показателей ха11ес:.тоа 

- 7 

20 L!_ ГОД 201:_ год 201!_ rол аабсо:иотных 
е nроцсНТ3.1 

(очсрс:н.оi1 (l •fi ГОД (2-11 rод noiat~ ruix 
,,, ·--- ., ·- , ., ____ 

11\ 11 " 11 14 



9319000.99.0 Этап 
Дом л,щ прошедших 

.БВ27АБ160 не указано не указано л.ь~жные гашен началы1ой х 
спортивную 

06 подготовки 
подготовку ло лыжным 

гонкам на этапе 

начальной подготовюt пuоцент 744 100 100 100 5 х 

Доля лнц, прошедших 

сnорrnвную 

9319000.99.0 Этал 
подготовку на этапе 

Ш\'1аnьной nодготоокн 
.БВ27АВЗ60 не указано 11с указано фуrоол на•нV1ьной х 

11 зачисленных на 
06 ПОдГОТОВЮI 

треннроuо•1ный 31'811 
(этап СП)рТНВIIОЙ 

спец1-1алюаu11и) ПDОuент 744 100 IOO 100 5 х 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниц11пальной услуrн 

Допустимые 

Показатель, (воэмож11ые) 

Пока:~атель, харак~р1tзующн1"1 
характеризующий 01'КЛОНСНltЯ ОТ 

услоuия (формы) Показатель ofueмa Значение показателя объема Размер установленных 

Уннкалыс 
содержание муниципальной услуги 

оказан1tJ1 муниципальной му111щн11альной усл) ги М)'Ннuнпальной услуn, платы (цена, тариф)1 показателей 
(по справочш1кам) объема ый номер услуги 

рееС11)0ВОЙ (по справо•1никам) 
записи s 

С.1Шt1ЩJ 11).\ICptHIIJI. 20 23 год 20 ~ год 20 ~ ГОД 
НЗЮ!СНО-~НIIС 

(ОЧ~.1,НОЙ (1-ii ГОА (2-ii год 

(НЭIШСН.О&DНЩ: (нa101cН.otllН.IIC (н:11mс11оа:~н11 (наш,1сн.оаа1шс (~с 
ПOl(';J;J;I• Н31t\!СЖ• №дnо 

ф1шан.со- П.'1ЗН080(0 n.1aнoaoro 

nоказ.~тепаi ПОК11311ТС,U)' е nоказ:~-rел•/ ПОк.1:J.)iС,1А)' ПОК4').:1ТСЛ.С)' "'"". аанис' ОКЕИ 0 

1wti го,\) nср11ода) nср1юда) 

1 2 3 4 5 6 7 • о ,n 11 1? 
Ч1tсло л11ц. 

npoWeдWIIX 

9319000.9 Этап сnорТ11вную 

9.0.БВ27А 
лыжные 

начал ~..ной Человек 792 25 25 25 не указано не указано х подготовку 

616006 
гонки 

на этапах ПОДГОТОВКИ 

спорт11в.но1i 

nодrото1к11 

Ч11слотщ, 

прошедш11х 

9319000.9 Эта,1 cnopПtUH)'IO 

9.О.БВ27А не указано не указано фуrоол начальной х nодrотовку Человек 792 36 36 36 
836006 подготоек.и на )тапах 

CПOJ)ТIIUltOii 

ПОдГОТОUIОt 

4. Нормат11вные правовые акты, устанавл11вающ11е размер платы (цену, тариф) либс порядок ее (его) установления 

Нормап1вныii npaвoвoii акт 

вид принявший орган дата 

1 2 3 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги (на11меноваю1е, 11омер и дата норматI1вноrо правового 

акта) 

номер 

4 

rосударстиснной 

услуги' 

20~ ГОД 20 ~ год 20 25 год • проц::н в абс.о.,ют-

(очсре.1.tt0й (l-11ro~ (2-fi ГОД Т3' HW.'( 

ф1ошноо• П.'111Н080f0 П.13НОIОfО 
,.,..,.. 

выйrо~ ПСРIЮ;:\,11) периода) ТС.'1.IХ 

1'\ .. " 1(, 17 

х х х 5 

х х х 5 

наименование 

5 

1) Федеральный ·3ако11 от 29.12.2012 r . No 273-ФЗ «Об образовании в Россиiiской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2) Федеральный закон от 4 декабря 2007 r. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3) Приказ Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 r. N 1125 "Об уrверждении особенностей органнзации 1, осуществления образовательной, 
тренировочной 11 методической деятельности в облас-rи физ11ческо11 культуры 11 спорта" 

5.2. Порядок информировання потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирова1111я Состав размешаемоii информац1111 Частота обновления 

1 2 3 
По мере обновления 

11нформации, не реже 1 
Офиu11альный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством lраза в неделю 

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже I раза в квартал 
!'ежим работы у•1реждения; календар11ый график; 

расписание уроков, кружков, секций; информация об экзаменах; 

копии учредителъннх документов (лицензия, свидетельство о 

государственноn аккредитации, выписка из Устава); 

информация о формах обучения; 
По мере обновления 

конта1пная информация учрежде1шя; 
Информационные стенды в учреждении 

контактная информация вышестоящих организаций; 
информации, не реже 1 

пере,ень дополн11тельных услуг; 
раза в год 

правила приема в учреждение; 

информация о реж11ме работы б11бл11отеки , столовой; 

информация о педаrоr11ческом коллективе учрежде11ия; 

пр11емные •~асы администрации учреждения 

I t'Одительские соорания Jj соответствии с годовым планом раооты не реже L. раза в год 



Часть 111 Прочие сведения о государственном задании 9 

1. Основания (условия и порядок) для досроч ноrо 
прекращения выполнения муниципального задания 

Приостановление действия лицензии, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 

иные случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля 

за выполнением) муниuипальноrо задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 

1 2 
Предоставление отчетности об исполнении 

ежеквартально; 1 раз в год (годовой) 
муниципального задания 

в соответствии с планом-графиком проведения 

Выездная проверка 
выездных проверок; по мере Jоступления 

обоснованных жалоб, требований 

правоохранительных органов 

Камеральная проверка отчетности 
по мере поступления отчетности о выполнении 

мvн~нt11nального задан~,я 

4. Требования к отчетност11 о выполнении муниuипаnьного задания: 

Главный распорядитель бюджетных средств 

районного бюджета, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя муниципальных казенных, 

бюджетных и авто,юмных vчnеждений 

3 
Управ11ение образования администрации 

Красноармейского муниципального района 

Управление образования администрации 

Красноармейского муниципального района 

Управление образования администрации 

Коасноаnмейскоrо мvниципальноrо оайона 

4.1 . Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
4.2. Сроки представления отчетов о вылолнешш мун11щшального задания: 
4.2.1. Сроки представления ежеквартального отчета о выполнении 

ежекартально (нарастающим итогом с начала года) 

4.2.2. Сроки представления предварите.аьноrо отчета о выполнении 
4.2.3. Сроки представления годового отчета о выполнении муниципального 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задання: 

до 7 числа месяца, следующего за отчетным 
до О 1 дека5ря текущего года 
годовой отчет - до I февраля года, следующего за отчетным 

Мунищшалы1ые задания и отчеты об их выполнении должны быть размещены на официальном сайте образовательной организации, а также на сайте www.bus.gov.ru. 

Отчет об исполнении мун1щипального задания должен быть представлен на бумажно,~ носителе, подписанный руководителем и заверенный печатью организации, 

по форме согласно nµиложению к муни1шпальному задан11ю. 

5. Иные показатеш1, связанные с выполнением муниципального задания 10 

1 Номер пх:ударстве1тоrо заданш1 пр11сва11ваt:тся n с11стеме "Электронныi"t бюджет" 

•• 
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