
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 67 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации МО Каневской район 

от «29»  декабря  2017 г. № 1956 

 

 

                                                                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  

 

на 2018 год  

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Каневской район                              дата 

                                                                                                                                                                               по сводному 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                                                       реестру 

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» имени 

Героя Советского Союза И.В. Колованова» муниципального образования Каневской район                                                                                                              

  

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Каневской район                                                                                                                                   

Образование дополнительное детей и взрослых                                                                                            по ОКВЭД                                                         

Деятельность в области спорта и прочая                                                                                                        по ОКВЭД 

 

Вид муниципального учреждения муниципального образования Каневской район   

организация дополнительного образования        
(указывается вид муниципального учреждения Каневского района из базового (отраслевого) перечня) 

 

 

 

 

 

 

67 

Коды 
 

 

 

 

 

85.41 

93.19 



 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1  

 

1. Наименование муниципальной услуги: образование дополнительное детей и взрослых                    Уникальный номер 

                                                                                                                                                   по базовому  (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу, в части требования к обору-

дованию и материалам, к результатам организации образовательного процесса. 
 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной услу-

ги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя ка-

чества муниципальной 

услуги 

Виды 

образо-

ватель-

ных про-

грамм 

Категория 

потреби-

телей 

Место 

обуче-

ния 

Форма 

реализа-

ции об-

разова-

тельной 

про-

граммы 

 

 
 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

оче-

редной 

финан-

совый 

год 

1-ый 

год 

плано-

вого 

перио-

да 

2-ой 

год 

плано-

вого 

перио-

да 

наимено-

вание 

код 2018 2019 2020 

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

11Г42001000300

701007100 

дополни-

тельные 

общеоб-

разова-

тельные  

обучаю-

щиеся 

образо-

ватель-

ная  ор-

ганиза-

ция 

очно  1. В части требований к персоналу: 

  1.1. Укомплектованность педагогическими кадрами процент 744 100% 100% 100% 

 
1.2. Качественный педагогический состав (наличие 

документа о  профессиональном образовании) 

процент 744 100% 100% 100% 

    1.3. Доля педагогических работников, имеющих 

действующий сертификат о повышении квалифика-

ции 

процент 744 100% 100% 100% 

      2. В части требований к оборудованию, материалам и организации спортивных мероприятий: 

11.Г42.0 



      2.1. Соответствие материально-технических и учеб-

но-методических условий требованиям СанПИН и  

безопасности 

процент 744 100% 

 
100% 100% 

      2.2. Обеспеченность рабочими программами процент 744 100% 100% 100% 
      2.3. Наличие доступа к ресурсу сети Интернет. процент 744 100% 100% 100% 
      3.Условия организации образовательного процесса 

      3.1. Реализация дополнительных общеобразователь-

ных  программ 

процент 744 100% 100% 100% 

      4. Требования к результатам образовательного процесса 

      4.1. Доля обучаюшихся по дополнительным обще-

образовательным  программам, продолживших и 

завершивших курс обучения от общего числа обу-

чающихся 

процент 744 100% 100% 100% 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муни-

ципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

планового 

периода  

2-й год 

планово-

го перио-

да  

очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

планово-

го перио-

да  

2-й год 

плано-

вого 

пери-

ода 

Виды об-

разова-

тельных 

программ 

Категория 

потребите-

лей 

Место 

обучения 

Форма реализа-

ции образова-

тельной про-

граммы 

 наиме-

нова-

ние 

код 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

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

11Г420010

003007010

07100 

дополни-

тельные 

общеоб-

разова-

тельные 

обучающи-

еся 

образова-

тельная  

организа-

ция 

очно  челове-

ко-час 

чело-

веко -

час 

989 274 848 274 848 274 848 - - - 

20% 



 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муници-

пальное задание считается выполненным (процентов)  

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации преду-

смотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законо-

дательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних»,  

- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- Постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26.11.2015 №1315 «О Порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муни-

ципального образования Каневской район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;  

- приказ управления образования администрации муниципального образования Каневской район от 08.12.2017 года № 1846 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг (работ) , оказываемых муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образования муни-

ципального образования Каневской район» ; 

- приказ управления образования администрации муниципального образования Каневской район от 08.12.2017 года № 1847 «Об утверждении 

показателей, характеризующих качество и объем муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, подведомственными 

управлению образования муниципального образования Каневской район»; 

-  Устав муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» 

имени Героя Советского Союза И.В. Колованова»  муниципального образования Каневской район, утвержденный постановлением ад-

министрации МО Каневской район  от  05.08.2015 № 834. 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

20% 



 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Публикация на сайте образовательной организа-

ции  

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о педагоги-

ческом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии измене-

ний); 

 

 

в течение 5-и  рабочих дней с момента подписания муни-

ципального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней с момента подписания 

2. Информационные стенды в образовательной ор-

ганизации 

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о педагоги-

ческом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии измене-

ний); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента подписания муници-

пального задания; 

 1 раз в год в течение 5-и дней с момента подписания 

3. Публикация в сети Интернет на сайте 

www.bus.gov.ru 

муниципальное задание; 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента подписания муници-

пального задания; 

 

 

Раздел 2  
 

1. Наименование муниципальной работы: деятельность в области спорта и прочая                               Уникальный номер 

по базовому  (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной работы: физические лица от 6 и до 70 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы): в части требования к персоналу, в части требования 

к оборудованию и материалам, к результатам организации процесса работы. 
 

 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

работы ( справочникам) 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

(справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя ка-

чества муниципальной 

услуги 

14.012.1 



Катего-

рия по-

требите-

лей 

Место 

проведе-

ния рабо-

ты 

- 

Форма 

прове-

дения 

работы 

- 

 
 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

оче-

редной 

финан-

совый 

год 

1-ый 

год 

плано-

вого 

перио-

да 

2-ой 

год 

плано-

вого 

перио-

да 

наимено-

вание 

код 2018 2019 2020 

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

14012101100000

000002101 

физиче-

ские ли-

ца 

учрежде-

ния 

- очно - 1. В части требований к персоналу: 

 
 1.1. Укомплектованность кадрами процент 744 100% 100% 100% 

     2. В части требования  к оборудованию, материалам и организации спортивных мероприятий: 

     2.1. Соответствие материально-технических и спор-

тивных условий для предоставления работы 

процент 744 100% 

 
100% 100% 

      2.2. Наличие доступа к ресурсу сети Интернет. процент 744 100% 100% 100% 
      3. Требования к результатам оказания услуги (работы) 

      3.1 Доля проведенных единиц мероприятий от числа 

запланированных мероприятий по тестированию 

граждан по  выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

процент 744  100% 100% 100% 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муни-

ципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной работы: 
 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной работы ( 

справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания работы 

(справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф – руб.) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

планового 

периода  

2-й год 

планово-

го перио-

да  

очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

планово-

го перио-

да  

2-й год 

плано-

вого 

пери-

ода 

20% 



Категория 

потреби-

телей 

Место 

проведения 

работы 
- 

Форма прове-

дения работы 
- 

наиме-

нова-

ние 

код 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

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

140121011

000000000

02101 

физиче-

ские лица 

учрежде-

ния 

- очно  Единиц 

меро-

приятий 

единиц 642 1050 1050 1050 - - - 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муници-

пальное задание считается выполненным (процентов)  

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации преду-

смотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законо-

дательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних»,  

- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- Постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26.11.2015 №1315 «О Порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муни-

ципального образования Каневской район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;  

- приказ управления образования администрации муниципального образования Каневской район от 08.12.2017 года № 1846 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образования муни-

ципального образования Каневской район» ; 

20% 



- приказ управления образования администрации муниципального образования Каневской район от 08.12.2017 года № 1847 «Об утверждении 

показателей, характеризующих качество и объем муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, подведомственными 

управлению образования муниципального образования Каневской район»; 

-  Устав муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» 

имени Героя Советского Союза И.В. Колованова»  муниципального образования Каневской район, утвержденный постановлением ад-

министрации МО Каневской район  от  05.08.2015 № 834. 
(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. Публикация на сайте образовательной организа-

ции  

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о педагоги-

ческом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии измене-

ний); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента подписания муници-

пального задания; 

1 раз в год в течение 5-и рабочих дней с момента подписа-

ния 

2. Информационные стенды в образовательной ор-

ганизации 

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о педагоги-

ческом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии измене-

ний); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента подписания муници-

пального задания; 

1 раз в год в течение 5-и рабочих дней с момента подписа-

ния 

3. Публикация в сети Интернет на сайте 

www.bus.gov.ru 

муниципальное задание; 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента подписания муници-

пального задания; 

 

 

 

                                                                                                         

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

1.1. Реорганизация и (или) ликвидация организации. 

1.2. Окончание срока действия лицензии. 



1.3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-

ной услуги. 

1.4. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг. 

1.5. Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе. 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания. 

3. Формы контр  оля за исполнением муниципального задания: 

 
Форма контроля Периодичность Отраслевой, функциональный отдел (управление) администрации 

муниципального образования Каневской район, осуществляющий 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Плановая (документарная и (или) вы-

ездная) проверка в соответствии с 

планом работы управления образова-

ния на 2018 год  

раз в год Управление образования 

Внеплановая выездная проверка  При наличии обращений с жалобой 

о нарушении законодательства, 

в.т.ч. на качество предоставления 

муниципальной услуги 

Управление образования  

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 01 февраля по состоянию на 01 января очередного 

финансового года (отчёт за год) в управление образование. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания по установленной форме: не установлены. 

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания:  не установлены. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации МО Каневской район         Н.В. Пенчук 

 
 


