
Приложение №  

 К постановлением  администрации   

Костомукшского городского округа  

от _________   2020 г. №  _________ 

 

 

Муниципальное задание  

 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 
Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Костомукшского 

городского округа  «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

 

 Форма по 

ОКУД 

0506001 

Наименование муниципального учреждения 

Виды деятельности муниципального учреждения  

 Дата 01.01.2021- 

31.12.2023 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта 

 

 по сводному 

реестру 

 

  По ОКВЭД 85.41.1 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги:    Код услуги или 

работы из 

общероссийских 

перечней либо 

регионального 

перечня 

42.Г42.0 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности   

2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

    

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи из 

общероссийских перечней 

либо регионального 

перечня 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  
 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

Виды 

образовательных 

программ 

(наименование 

показателя) 

Направленность 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
наименование 

показателя 
единица измерения  2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание  
Код по 

ОКЕИ  

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

 

 

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 
 

 

 

 

 

не указано 

 

 

 

не указано 
 

 

 

 

Физкультурно-

спортивная 

 

 

 

очная 

 

 

 

очная 

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 100 100 100 
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доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 744 100 100 100 

 

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: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи из 

общероссийских 

перечней либо 

регионального 

перечня 

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, тарифы) 

Категория 

потребителей 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

Виды 

образовательных 

программ 

(наиме-нование 

показа-теля 

Направленность 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя 

(наименование 

показателя 
(наимено-

вание 

показателя 

наименование 

показателя 
единица 

измерения  
2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год  
 (1-й год 

планового 

периода) 

2023 год   
(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год   
(1-й год 

планового 

периода) 

2023  год   
(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

по 

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

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано Физкультурно-

спортивная очная очная физические 

лица 
человеко-

час 539 114531 114531 114531 бесплатно бесплатно бесплатно 

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

задание считается выполненным (процентов) - 5% 
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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 

нет     

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

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

4) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

5) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

6) Закон Республики Карелия от 20.12.2013 № 1755-ЗРК «Об образовании»; 

7) Закон Республики Карелия от 21 декабря 2018 года № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов». 

8) Закон Республики Карелия от 01 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия». 

9) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

10) Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

11) Приказ Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». 

12) Постановление Правительства Республики Карелия  от 20.06.2014 № 196-П «Об утверждении Государственной программы Республики 

Карелия «Развитие образования в Республике Карелия на 2014-2025 годы»; 
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13) Постановление администрации Костомукшского городского округа от 07 ноября 2018 года № 1036 «Об утверждении Порядка 

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

Костомукшского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

14) Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Костомукшского городского округа 

«Детско-юношеская спортивная школа №2» 

  

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования 
Состав размещаемой 

информации 
Частота обновления 

информации 
1 2 3 

Публикация муниципального задания на официальном сайте для размещения информации о муниципальных 

учреждениях:                                   bus.gov.ru 
Муниципальное задание 1 раз в год 

Публикация муниципального задания на официальном сайте для размещения информации о муниципальных 

учреждениях:                            сайт школы      kostamus-dysh2.ru 
Муниципальное задание 1 раз в год 
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Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги:   Код услуги или 

работы из 

общероссийских 

перечней либо 

регионального 

перечня 

42.Д42.0 
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта   

2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в 

области физической культуры спорта 

 

 

    

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи из 

общероссийских перечней 

либо регионального 

перечня 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  
 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

Виды 

образовательных 

программ 

(наименование 

показателя) 

Направленность 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
наименование 

показателя 
единица измерения  2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание  
Код по 

ОКЕИ  

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

 

 

801012О.99.0.ББ54АО68000 
 

 

 

 

 

не указано 

 

 

 

не указано 
 

 

 

 

Не указано 

 

 

 

очная 

 

 

 

очная 

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 100 100 100 
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доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 744 100 100 100 

 

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: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи из 

общероссийских 

перечней либо 

регионального 
перечня 

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, тарифы) 

Категория 

потребителей 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

Виды 

спорта 

(наиме-

нование 

показа-

теля 

Этапы 

подготовки 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя 
(наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
единица 

измерения  
2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год  
 (1-й год 

планового 

периода) 

2023 год   
(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год   
(1-й год 

планового 

периода) 

2023  год   
(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

по 

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

801012О.99.0.ББ54АО68000 не указано не 

указано не указано очная очная 

физические лица 

имеющие 

необходимые для 

освоения  

соответствующей 

образовательной 

программы 

человеко-

час 539 130134 130134 130134 бесплатно бесплатно бесплатно 
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способности в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

 
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 

нет     

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

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

4) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

5) Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

6) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

7) Закон Республики Карелия от 20.12.2013 № 1755-ЗРК «Об образовании»; 

8) Закон Республики Карелия от 21 декабря 2018 года № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов». 

9) Закон Республики Карелия от 01 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия». 

10) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
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11) Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

12) Приказ Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». 

13) Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

и к срокам обучения по этим программам" 

14) Письмо Федерального агентства по физической культуре и спорту от 12.12.2006 № СК-02-10/3685 «Методические рекомендации по 

организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации; 

15) Постановление Правительства Республики Карелия  от 20.06.2014 № 196-П «Об утверждении Государственной программы Республики 

Карелия «Развитие образования в Республике Карелия на 2014-2025 годы»; 

16) Приказ Министерства образования Республики Карелия от 28.05.2019 № 594 «Об утверждении правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Республике Карелия; 

17) Приказ Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия от 13.08.2015 № 293 Об утверждении 

методических рекомендаций по осуществлению деятельности организаций, реализующих образовательные программы, программы 

спортивной подготовки в области физической культуры и спорта; 

18) Постановление администрации Костомукшского городского округа от 07 ноября 2018 года № 1036 «Об утверждении Порядка 

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

Костомукшского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

19)  Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Костомукшского городского округа 

«Детско-юношеская спортивная школа №2»  

  
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования 
Состав размещаемой 

информации 
Частота обновления 

информации 
1 2 3 

Публикация муниципального задания на официальном сайте для размещения информации о муниципальных 

учреждениях:                                   bus.gov.ru 
Муниципальное задание 1 раз в год 

Публикация муниципального задания на официальном сайте для размещения информации о муниципальных 

учреждениях:                            сайт школы      kostamus-dysh2.ru 
Муниципальное задание 1 раз в год 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания (условия и порядок) для досрочногопрекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация организации, осуществляющей образовательную деятельность и другие основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения(контроля за выполнением) муниципального задания 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Структурное подразделение администрации (отраслевое), 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

Своевременность и полнота представления отчетности о 

выполнении муниципального задания 
до 15 июля и ежегодно в срок до 15 

января года, следующего за отчетным. 

начальник управления образования 

Соответствие объемов, установленных муниципальным заданием, 

фактическим показателям их выполнения 
до 15 сентября, до 15 января года, 

следующего за отчетным. 
Начальник управления образования 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, 

установленные в муниципальном задании 
до 15 сентября, до 15 января года, 

следующего за отчетным. 
Начальник управления образования 

Выполнение требований законодательства Российской Федерации 

при оказании муниципальных услуг (выполнении работ).  
до 15 июля и ежегодно в срок до 15 

января года, следующего за отчетным. 
Начальник управления образования 

  
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
 Отчет о выполнении задания предоставляется за  1 полугодие  и ежегодно. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
Отчет о выполнении задания предоставляется за  1 полугодие в срок до 15 июля и ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. 


