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(указывается вид муниципального учреждения) из базового (отраслевого) перечня)
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

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому)
перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
г

характеризующий 
условия (формы) 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 год 

планового 
периода)

2019 год 
(2 год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименование 
показателя 1)

(наименование 
показателя 2 )

(наименование 
показателя 3 )

(наименование 
показателя 1)

(наименование 
показателя 2 )

1 2 3 4 5 6 7 8 '9 10 п 12

416210000132 
001820411Г42 
001000300301 

001100104

не указано не указано
физкультурно-

спортивной Очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 

образовательные программы 
в образовательном 

учреждении

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 92 94 96

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 0%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

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)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 год 

планового 
периода)

2019 год 
(2 год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 год 

планового 
периода)

2019 год 
(2 год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименование 
показателя 1)

(наименование 
показателя 2 )

(наименование 
показателя 3 )

(наименование 
показателя 1)

(наименование 
показателя 2 )

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16

416210000132 
001820411Г42 
001000300301 

001100104

не указано не указано физкультурно
спортивной Очная Число

обучающихся человек 792 50 50 50

ВСЕГО человек 792 50 50 50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1%



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Не установлено

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

5.1.1. Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 №273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации"";
5.1.2. Федеральный закон Государственная Дума от 06.10.2003 № 131-Ф3 ""Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"";

5.1.3. Федеральный закон Государственная Дума от 06.10.1999 № 184-ФЗ ""Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"";

5.1.4. Приказ Министерство науки и образования Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 ""Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации

1. Отчёт о результатах самообследования

Создание условий для реализации 
образовательных программ дополнительного 
образования.

1 раз в год

2. Размещение информации в открытом 
доступе на официальном сайте

Содержание и уровень образовательной 
деятельности.

Не реже одного раза в месяц

3. В печатных СМИ, на информационных 
стендах

Финансово-хозяйственная деятельность 
образовательного учреждения.

По мере обновления 
информации

4. Родительские собрания
По мере обновления 
информации



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ____

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

2

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

*

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характер изующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

г

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

. год)

2018 год 
(1 год 

планового 
периода)

2019 год 
(2 год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 год 

планового 
периода)

2019 год 
(2 год 

планового 
периода)наимено

вание код(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12

i
'

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) ________________________



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта

Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в 

области физической культуры и спорта

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому)
перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

*

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

.
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
работы

наименование показателя

г

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 год 

планового 
периода)

2019 год 
(2 год 

планового 
периода)наимено

вание код, (наименование 
показателя 1)

(наименование 
показателя 2 )

(наименование 
показателя 3 )

(наименова
ние

показателя
1)

(наименование
показателя 2 )

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

4162100001320 
01820411Д4200 
0301800101009 

100106

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидо в

Спортивные
единоборства

этап начальной 
подготовки

Очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные

предпрофессиональные программы 
в образовательном учреждении

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 

услуги.

процент 744 92 94 96



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
работы

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 год 

планового 
периода)

2019 год 
(2 год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименование 
показателя 1)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 3 )

(наименова
ние

показателя
1)

(наименование
показателя 2 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12

4162100001320 
01820411Д4200 
0301800201008 

100106

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Спортивные
единоборства

тренировочный
этап

1

Очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные

предпрофессиональные программы 
в образовательном учреждении

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 

услуги.

процент 744 92 94 96

’4162100001320 
01820411Д4200 
0300400101009 

100106

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Сложно- 
координацион 

ные виды 
спорта

этап начальной 
подготовки

Очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные

предпрофессиональные программы 
в образовательном учреждении

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
п редстав ителе й), удовл етворен н ы х 

условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 

услуги.

процент 744 92 94 96



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

работы

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 год 

планового 
периода)

2019 год.
(2 год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименование 

показателя 1)
(наименование 
показателя 2 )

(наименование 
показателя 3 )

(наименова
ние

показателя

и

(наименование 
показателя 2 )

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

4162100001320 
01820411Д4200 
0300400201008 

100106

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дете й - и н вал и до в

Сложно- 
координацион 

ные виды 
спорта

тренировочный
этап

1

Очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные

предпрофессиональные программы 
в образовательном учреждении

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой образовательной

услуги.

процент 744 92 ' 94 96

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 0%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показ 
характер! 
условия 

оказания муь 
уел

атель,
Показатель объема муниципальной 

услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

(формы)
шципальной
уги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 год 

планового 
периода)

2019 год 
(2 год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 год 

планового 
периода)

2019 год 
(2 год 

планового 
периода)

записи
наимено

вание код(наименование 
показателя 1)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 3 )

(наименование 
показателя 1)

(наименование 
показателя 2 )

1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16

416210000132 
001820411Д42 
000301800101 

009100106

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Спортивные
единоборства

этап
начальной
подготовки

Очная Число
обучающихся человек 792 111 i n 111

416210000132 
00182041 1Д42 
000301800201 

008100106

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Спортивные
единоборства

тренировоч 
ный этап Очная Число

обучающихся человек 792

Г

32 32 32

'416210000132 
001820411Д42 
000300400101 

009100106

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоров!,я (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Сложно- 
координацион 

ные виды 
спорта

этап
начальной
подготовки

Очная Число
обучающихся человек 792 161 161 161



Уникальный
номер

реестровой
записи

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)

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 год 

планового 
периода)

2019 год 
(2 год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1 год 

планового 
периода)

2019 год 
(2 год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименование 
показателя 1)

(наименование 
показателя 2 )

(наименование 
показателя 3 )

(наименование 
показателя 1)

(наименование 
показателя 2 )

1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16

416210000132 
00182041 1Д42 
000300400201 

008100106

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов
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тренировоч 
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г Число
обучающихся человек 792 54 54 54

ВСЕГО человек 792 358 358 358

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1%



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _____ Ликвидация муниципального учреждения
___________________ чЛО ,ст.22 Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в РФ" от 29Л2.2012г. № 273-ФЗ______________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _____________________________

3. Порядок контроля за выполнением
муниципального задания _________________________________________________________________________________

Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Проверка 2 раза в год Комитет по образованию администрации 
Кингисеппского муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

отчёт об исполнении муниципального задания
___________________ 2 раза в год_________
_____________до 03 июля, до 10 января

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________________

Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать пояснительную записку о результатах деятельности учреждения, анализ причин отклонения 
показателей о потребителях муниципальной услуги, показателей, характеризующих качество и объем оказываемой услуги от запланированных значений с 
указанием способов и сроков выхода на запланированный результат. Отчет о проведенном опросе (анкетировании) получателей услуг об их 
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.________________________________________________________________________________________ __

4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


