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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

 
 
  Коды 

Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное учреждения «Бейская спортивная 
школа»   

Дата __.01.2019 

Код по сводному 
реестру 

 

Виды деятельности муниципального учреждения По ОКВЭД 85.41 

Образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

  
 
 

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

Раздел 1  

1. Наименование муниципальной 
услуги 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в 
возрасте от 7 до 18 лет 

 

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

 



 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Реестровы
й номер 

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 

2019 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планово
го 

периода)  
(наименован

ие 
показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

 
(наиме
новани
е 

показат
еля) 

 
(наиме
новани
е 

показат
еля) 

 
(наименова

ние 
показателя) 

наимено
вание 

код 

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

42Г420010
003007010
07100 

Всестороннее удовлетворение 
творческих и дополнительных 
образовательных потребностей 
учащихся в области физического 
совершенствования, оздоровления, 
массового спорта, спорта высоких 

достижений 

- Бесплатная Количество 
обучающихся 

Человек 792 678 680 682 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей качества  муниципальной  услуги,  в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) _5%_ 
 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Реестровы
й номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной 

услуги 

Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наимен
ование 
показат
еля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2019 
год 

(очере
дной 
финан
совый 
год) 

2020 
год 
(1-й 
год 
плано
вого 
перио
да) 

2021 
год 
(2-й 
год 
плано
вого 
перио
да) 

2019 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2020 год 
(1-й год 
планово
го 

периода) 

2021 год 
(2-й год 
планово
го 

периода)  
(наимен
ование 
показате
ля) 

 
(наименова

ние 
показателя) 

 
(наиме
новани
е 

показат
еля) 

 
(наим
енова
ние 
показ
ателя) 

 
(наименова

ние 
показателя) 

наим
енов
ание 

код 

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

42Г420010
003007010
07100 

Всестороннее удовлетворение 
творческих и дополнительных 

образовательных 
потребностей учащихся в 
области физического 
совершенствования, 

оздоровления, массового 
спорта, спорта высоких 

достижений 

- Бесплатная Количе
ство 

обучаю
щихся 

Чел. 792 678 680 682 3947,00 4500,00 4500,00 

Допустимые (возможные)  отклонения от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) _5%_



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 

Постан
овление 

Администрация 
Бейского района 

07.11.2018 792 «О порядке формирования 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (работ) в отношении 
муниципальных учреждений 
Бейского района»  

 
                 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
       5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания               
муниципальной услуги 
      _Постановление администрации Бейского района Республики Хакасия от 
30.11.2012г. №892 «Об утверждении стандартов качества У правления культуры, 
молодежи, спорта и туризма Администрации Бейского района Республики 
Хакасия»_(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 

Сеть Интернет План работы учебно-
тренировочных занятий и 
спортивно-массовой, 
физкультурно-
оздоровительной работы 

В соответствии с планом 
работы 

Информационные 
доски в учреждение 

План работы учебно-
тренировочных занятий и 
спортивно-массовой, 
физкультурно-
оздоровительной работы 

В соответствии с планом 
работы 

Районная газета План работы учебно-
тренировочных занятий и 
спортивно-массовой, 
физкультурно-
оздоровительной работы 

В соответствии с планом 
работы 



Устно при приеме 
обучающихся в 
учреждение 

План работы учебно-
тренировочных занятий и 
спортивно-массовой, 
физкультурно-
оздоровительной работы 

В соответствии с планом 
работы 



Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ 
 

    1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
_ Ликвидацию и реорганизация учреждения, Перераспределение полномочий, 
повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 
государственной услуги, Существенное нарушение правил санитарной 
эпидемиологической службы, правил пожарной безопасности _ 
 
    2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
муниципального задания _-_ 
  
        3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 

Форма 
контроля 

Периодичность Орган, осуществляющий полномочия 
учредителя 

1 2 3 

1. Камеральная 
проверка 

Ежегодно по 
итогам года 

Управление культуры, молодежи, спорта и 
туризма Администрации Бейского района 

2. Выездная 
проверка 

Один раз в полгода Управление культуры, молодежи, спорта и 
туризма Администрации Бейского района 

 
    4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _Отчет о 
выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы) бюджетным учреждением по форме согласно приложению к 
настоящему муниципальному заданию, отчет о результатах деятельности 
бюджетного учреждения и об использовании закрепленного на ним 
муниципального имущества_ 
    4.1. Периодичность  представления  отчетов о  выполнении муниципального 
задания _По итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев, ежегодно._ 
    4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _ По 
итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев, года не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, ежегодно, по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным_ 
    4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _-_ 
    5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципальные задания 
 
 
 
Директор                                                                             ____________ Малинин А.А. 

                                                                                                               Подпись, расшифровка 

 
 
 


