
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования администрации

образования Абдулинский городской округ

органц

распорядите,]я средств бюджqа)

Муниципальное задание }&25
на 2019 год и на плановый период 2020 п 2021 годов

Наименование муниципttльного )п{реждения Дбдулинского городского округа Оренбургской области:
муницип€шьное бюджетное учреждение дополнительного обрtвования (Детско-юношескrш спортивнaш школ€D)

Часть 1. Сведевия об оказываемых муниципальныхуслугах

Разлел _!_

l,
2.

3.

4.

Наlлшtенование муниципаlIьной услуги Реализацпя дополнительных общеразвивающпх пDограмм
Уника,rьный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 1 1 .Г42.0
Категориипотребителеймуниципальнойуслуги фrвическиелица
Показатели, характериз}.ющие содержание, объем и (или) качество муниIpшalлъной услуги:

. Показатель, характеризующий содержание муниципальной
Уникальный номер

реестровой записи
Показатель, характерIвующий содержаrие муниtипальной услуги Показатель,
Категория потребителя Влцы

образовательн
ых программ

Направленность
образовательной
пDогDаммы

харiктерlвующий условия
(формы) оказаншI
муниIипаJБной услуги

5370400001з 1D0233061 1г4
2002800300з01001 1001 02

дети за искJIючением дsrей с
ограниtIенными возможностями

здоровья (ОВЗ) и детей-иrвалидов

не чказано физкультурно-
спортивной

очнм

l Iоказатели, характеризующие качество муниципальной усл
Ng

тtlп
Показатели качества муницtтпальной услуги значенlrя показателей качества муницитrальной чслчги

наименов ание показателJI единица
измерени

я

2019 год
(очередной

финансовый год)

2020 год
(i-й год планового

пеоиода)

2021 год
(2-й год плttнового

пепиопа)
1 2 з 4 5 6

l ,Щоля детей, охваченных образовательIшми програ]\,{мами

дополнительного образования, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 5-1 8 лет

Процент
30 30 30

2 Фактическая посещаомость объедIшений Процент 90 90 90
3 Сохранность детского контингента Процеrп 90 95 90
4 Охват детей "груrrrrы риска" дополtплтельЕым

образованием
Процент

100 100 100

) Уровень укомплектованности педагогиtIескими кадрами Процент 100 100 100
6 Доля педагогиаIеских работников, имеющих вьтсшее

педагогическое образование
Процент

100 100 100

] Доля педагогических работrrиков, имеющих
квалификаrцrоннl.ю категорию

Прочеrrт
60 70 80

о !оля получателей мунlrцrrлальной услуги,
удовлетворенных KalIecTBoNl окт]аIIия муниципапьной
чслчглI

Процеrrг
95 95 95

9 На_пичие жапоб потребrlгелей на качество окiваниJI услуг. единиц 0 0 0
i0 .Щоля своевременно устраненlшх нарушенtлtr, выявленных

в резчльтате пDовеDок коЕтоолио\.юцими оDгtlнtlми
Прочент

100 100 100

.Щогryстимые (возможные) откJIонения от установленных показателей качества муницшrальной услуги, в цределах которых муниц.тпzlльное
задание считается вылолненным (процентов): Ш

Показатель объема муниципальной Среднегодовой размер шIаты (чена, тариф)

2



2021 год
(2-й год

ппаIIового
периода)

2019 год
(очередной

финаноовый гол)

2020 год
(1-й год

плавового
периода)

2021 год
(2-й гол

планового
периода)

наrп.tенование
показателя

едшмца
измеренIUI

20t9 год
(очередной

финавсовый год)

202U год
(1-й год

Iшчlнового

5 6
,7 8 9

1 2 3 4
1 000 1000

l Число обуtаюuдихся человек I UUU
.Я""rа *лчниципальной усл,frй, в пределах кOторых муниципztJIьное

i l, 1и9JrU UvJ 1glчч,^|,-,^ L

ДЪБ*й оl,*ло"е,"" от установлеIrных показателеи

задание счt{тается выполненным (проuентов): 10

5, Нормативные правовыо акты, устанавливаюшие размер платы (uену,

предоставляется бесплатно

ia муНиЦИПаЛЬНОи yU]ry l и, Е rlР9лvJrg/l ^!ч, чr-_,_ , ,

тариф) либо порядок ее (его) установления: муниципальнzul услуrа

l. Г?i,iJ,i},?;lн:fr}#1Ж:fi:;:i'r;tiй*"е порядок оказанlul Nlуниципfuцьной услуги (наименованИе, НОМеР И ДаТа НОРМаТИВНОГО

nparorbro unru) блдчяпппныN{ голосован!Iем 12.|2.9з (в редакчии последних ИЗМеНеНИй);

- Конституция Российской Федераrши, принята всенародны]\{ голосованием;ffi;ffiБ;;;;;;;едних изменений);

s.ътtr'";;f ;;ж;;#r 
j,),J,к1",:Ёжх",",нт";х,:tiщiрifff ЁJ;;;"?li:Ёнiffi ;ъ:ж**l

_ приказ министерства просвещения _рФл;;Ъ";Ъ;й 
iotB.. л, йi',.оiljr".р*л.ru" Порялка ОРГаНИЗаЦИИ И ОСУЩеСТВЛеЯl1'l

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательнЫм програ}lмаМ); - Iи flоследниХ

_ закон ореноургсi<ы^;;;;;, от 0609.z0rjТs"БiiЙо-ч_оз <Ьб'образованIIи в ОренбургСКОЙ ОбЛаСТИ> (В РеДаКЦИ

rtзменениЙ). л Dhячя рФ от 04.07.2014 года N94l (U0 УТВеРЖЛСНИП 
gФrurlЦr

_ lIостановление главного государственного санитарного врача рФ от 04.07.2014 ГОДа Ns41 КОб УТВеРЖДеНИИ СаНПИН 2'4'4'ЗlТ2-14

ксанитарно_эпидемиологические требованriя к усrрой,ст_u!, л:::::,::i,ю 
и организаш{и режима работы образовательных организации

;;;;;;й;Н:хfrЖ::::JЖ;.!ХХНТil}Х:Т#iliН,ii,:,:.',lХ1!;:!:нlтlз"*;,.1:#i:-,;ffЪЖТЪi#Ёiii}ГВеРЖДеННЫЙ
ппиказом чправления образования ад\{инистраци"";;;;;;;rrо.о обр*оi*," ,tбоуп"",*ий городской округ Оренбургской области от

Б i : ;);;, ПБо i,z q, ьо (u p.ounu"n fl оследнI{х изменений),

Порялок инt!ормированLl потенциа-цьных потребителеii лrуниципапьной услуги:

Сосrа" раз"еrцаемой информации

оргшrизациИ, предоставл,Iющю( муниципапьIrую услугу,

2.Условия предоставлеЕи,l муЕицип,rльной устуги,

3.СрокипрелоставлецI'IJI мУниципаJIьнойУслУги' _
;.й;;;;; 

-"снований дп" пр"ос,*овлеЕи,I предоставлеIilUI

муниципальной услуги.
5.Требования к местам предоставления_муниципалълой услуги,

;,iй;;;; ; r,р.ло.r*п.'",о муншипальной услуги,

7. Офиuиальные и иные документы о деятельнооти г{р0

Б-rййй-Фрме ли"но в управлении
образования, образовательтшх

fro,е"еЕоrу 
" 

упрllвлеIlии образоваuия,

ПГrно в управлении образоваrтия,

ЧЙ.з 

-Иrrrер"ет 

- сайпы управлениJl

образования, образовательных

По-азаrоль, характоризующlй условия
(формы) оказашlя мунлпs{пальной услуги

в каникуJUIрЕое времJI с дневным

sзтмооооt з tn023306i002
8000000000002005 101 1 02

2021 год
(2-й год плановогоЮ19 год (очередной

наименов ание показатеJuI

Охrа, дarей "rеу"rъциска" оргашвованными



95
Процент 94 94

1
4 коrrи"есrво слуIаев детского травматк}ма во время Единиц 0 0 0

95

Проuетrг

95 у)
5 Доля родителей (законных тrредставителеиJ

удовлетвореI{ных условLIми и качOством

ппелоставляемой услуги 0 0

6 Единиц
100

Прочеtrт

100 1
,7

Доля своевремецно устраненных нарушении,

выявленных в результате проверок коЕтролируюпцми

в пределах которых муншипа,'IьЕое

4.3. Покшатели, характериз}тошие объем
Йauйe''йiiЫ; об"ема мунlщипа,тьной

усдуIц
N9

п/п

показатель объема
мчниtшпtшьной услуIц 2019 год

(очередной

финансовый гоД)

2020 год
(1-й год

Iшанового
пеDиода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

наименование
показателя

единица
измерениrI

2019 год
(очередноii

финансовый год)

2020 год
(1-й год

плzlнового
периода)

(2-й год
IIJItIнового
пеоиода)

1 Число
обr,.tающжся

человек
,7з ,75 80

в пределах которых муниципtшьное

5, Нор*,tативные правовые акты, устанавпивающ!Iе размер платы (ueHy, тариФ) либо порядок ее (его) установления: муниципальнаJI услуга

предоставляется бесплатно

6. Порядок оказания муницИПаЛЬНОri УСЛУГИ r.r?irirrri,пспLuлй vспvги [наименование. номер и дата нормативного

6. l, Норлrативные правовые акты, регулирующие порядок оказаншI муниципмьноr1 услуги (наименование, номер и дата нормативнс

правового акта) rлfiлллDачl/рм l ? 1 2 gз (в оелакции последних изменений);
_КонститучияРоссийскойФеДерации,приня.таВсенароДнымголосоВаниеМ12'12.9з(вредакциип
_ Федеральный rчпоI{ о, zi oz.ss Nпtz,i_Фз <об основных гарантиях прu"l.б,"*ч в рФ>> (в редакции последних изменений),

)

-Фелера,тьныйзtконоТ29.12.2Оl2Ng273-ФЗкобобразованиивРоссийскойФедераrдии>(вредмчlпапосJIеднI]D(изменеrмй);
_ закон ор."оур..пои "6"".* 

от 06,09.201i й-iЁsвдоо-ч-оз <об образо"чй* " 
ОренбургскОй ОбЛаСТИ> (В РеДаКrЦИ ПОСЛеДНIФ(

ИЗМеНеНИф; 
uоrо-r**.r"оJlогические правила и нормативъI_ I_111*_'j:1*::Ч",*1тffi:Ж:Ребования 

к УСТРОйСТВУ, СОДеРЖаIrИЮ И

органшации режима работы в оздоровителu*о уrрaйarй* a о"a"r*", пребываrпаем детей в период каЕикул), }тверждонные постановлеЕием

Главного государственно.о .*ойрЪого врача Российской Федераlши от 19,04,2010г, Ns25

- Санrтгарно-эпидемиологические требованш, )твержденные постановлением Главного государственного санитарного^врача РФ от

2з.07.2008г, Ns45 коб утверждении санпин 2.4,5.2409-б8 uСа"*ар"о-эrrидемиологические требОВаrПаЯ К ОРГаНИi}аIЦ{И ПИТаНI'IJI ОOУ{ШОЩИХСЯ В

общеобразовательных учреждениях, }чрехдеЕIuIх начального и среднего 
'ро6aaarо"u*ного 

образоватrия, Санrгарпо-эпидемиопогические

ЙiiнL"frъ?;l"Jr'#ffiЖЁ'*Хrrý:Н'.1*Ь"""*о..*п_оj_::9разовани,I <,щетско-юнош9скФI спортивнбl щкола), утвеРЖДеrПrЫй

приказом управленIлJI 
.образования администраци;-;;;й;"о.о обр*о"аrия Абдулинский городской округ Оренбургской области от

БТ Ь)liii о'tтr'Ьi -о t lzsloo (Ъ релакuии последних изменений),

Порядок информированиrI потеIщи,tльrых потребителей мунищ,rпальной услуги:

еосrа" разЙещаемой информации
Способ информирования

органшачий, продостtlвляющи,х муниципмьную услугу,

2.Условия предостtlвленшI муниципальной услуги,

3.Сроки цредоставления муниципальЕой услуги,

4.перечеrъ основании для приостаIlовлеЕия предоставленшI

муниIп{паJIьной услуги.
5'ТребованиякмесТампродостаВлениJIмуниципмъяой-УслУги.

В устной форме лич}lо в управленrrи

По,елебону в управлеЕии образоваrтия,

Фрез Иrrгернет - сайты упрzlвленшI
образования, образовательных организации



(

l_
, Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1, Наимеgоъмие работъt: Органпзацпя п проведение *"r"I:^::H^, меропрпятпй, ilаправлеЕЕьIх IIа вьIявлеflие и развитие уобучающихся пнтеллектуальных ш творческих способностей, способностей * ru"rr"r, qпrr"aa*оп кульryрой и спортом, шптереса кнаучной (научно,исследовательской) деятельностп, творческой деятельностш, фпзкультурно-спортшвной деятельностп
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечrrю 11.034.1
3. Категории потребителей работы физr.тческие лила
,.l пл."л-__л---

нс|и

Уникальный номер
реестровой записи

показатель, характеризующий содержание му"иuип.альнои услу* Показатель, характерtвующий
условIuI (формы) оказчrншI
муниIипtlльной услуги

нмменовшlие показателя наименование
показателя

наIдленование
показателя

53704000013 iD023306l 103
4 l 00000000000005 1 01 1 02

не указано не чказано не указано не чка:}alно

4,2 Показате

!опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципiulьное задание считаетсявыполненным (процентов): 1 0

4.3. Показате
N9

п/л
Показатель объема работы Значение объема rабптrт

наименование показателя единица
измерениrI

2019 год (очередной

финансовый год)
2020 год

(1-й гол планового
периода)

2021 год
(2-й год плtlнового

периода)
l Число обучающихся человек 750 750 750

.Щoпycтимьtе(вoзмoжньlе)oTклoнениJIoтyстaнoBлен
выполн9нным (процентов): 10

часть 3. Прочие сведения о мунициflальtlом задании
1, основакиЯ для досрочноГо црекрапIенИя выполнениЯ муниципального заданIfi: DQорганизация и ликвидация образовательной организации.
ИСКЛЮЧеНИе МУНИЩПШЬНОЙ vСЛУГИ lrЗ ВёДОМСТВеrПrОГО переЧrrя мУниrшпальrшх услуг (работ). Йиостановление. аrтнчлиро"аr*a. *"**arraдействия лицеrзии.

4, l, Показатель

качество м
,\l9

п/п
показатели качества муниципальной yслуги Значения и

наименование показатеJuI единица
измерениJI

2019 год (очередной

финансовый год)
2020 год

(1-й год планового
периода)

202l год
(2-й год rшанового

периода)
1 2 3 4 5 6

1 .Щоля обучающихся, охваченных конкурсной
деятельностью (спортивная направленность)

Процент 7ýп 75,0 75,0

2. )ффек гивность участия обучаюшихся Процент 25,0 ,ýп 25,0
з Уровеrъ органI4зации и проведения rеро.rрияrй

федерального, регионаJIьного, муниципiшьЕого
уровней в рамках выполненIб{ работы (счrгается по
самому высокому уровшо)

Уровень региональный региональrшй региональlшй

4 напичие жалоб потребителей на качество оказанй
услуг,

Единиц 0 0 0

2_ за выполнением м
N9

гrlп
Форма

контроля
Периодичность Оргшl местного самоуправлеrтия мунитипалiного образования

Аблулинский городской округ, осуществляющий кокгроль за
выполнением муниципаJъного задания

1 Текущtrli
контDоль

В cooTBeTcTBrдr с плatном работы Управление образования администрации муниtц{пального
образования Абдулинский городской округ Оренбургской области

2 внеплановые
лроверки

- при поступлении обрапIения физического или
юриди.{еского лица с жалобами на нарушение их прaв
и зtконных интересов,
- проверка исполнения предrмсаний об устранении
выявленцых ранее нарушений

Управление образоваrrия администрации муйrчr.rального
образованлrя Абдулинский городской окруr Оренбургской области

3, Требования к отчетности о выполнении муниципалйББзадания:
3. 1 . Периоличность представления отчетов о выполнении муниципtшьного задантrя 1 раз в полугодие

];';*:Х:r':iТ::::::::l":_"л:::т]:1y_ylrrrип-""оrо зад*- цQ ].о.йl .,й},.Бй'-iБlТ 
"юп" 

rqч.щ.го фr"ч"со"о.о .одч. .,о

8

объем


