
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования 
администрации Даниловского муниципального 
района
от .12 .19года№ ______

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №18
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений

Даниловского муниципального района
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Данилова

Ярославской области 
на 2020, 2021, 2022 годы

Основные виды деятельности муниципального учреждения 2:

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 85 .41 О б р а зо в а н и е  д о п о л н и те л ь н о е  д е те й  и в зр о сл ы х

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3.
Раздел 1 4:

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 
перечню или региональному перечню

Б Б 5 2

Категории потребителей муниципальной услуги ф и з и ч е с к и е  л и ц а
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Показатели качества муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допусти
мые

(возмож-
ные)отк-
лонения

от
установ
ленных

показате
лей

качества, 
чел. -  

час.

наименование
показателя

Единица
измерения

2020
год

2021
год

2022
год

8 0 4 2 0 0 0 . 9 9 . 0 .Б Б 5 2  
А Ж 4 8 0 0 0

Реализация
доп ол н и тел ьн ы х
общ ер азв и ваю щ и х
программ

Н аличие лиц ен зи и  на 
о су щ ест в л ен и е  
обр азов ател ьн ой  
дея тел ьн ости

У р ов ен ь  сохр ан н ости  
контингента

% 100 100 100 3056
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Показатели объема муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Допусти
мые

(возмож
ные) отк
лонения 
от
установ
ленных
показате
лей
качества, 
чел.-час

наименование
показателя

единица
измерения

2020
год

2021
год

2022
год

8 0 4 2 0 0 0 . 9 9 .0 .Б Б 5  
2 А Ж 4 8 0 0 0

Реализация
доп ол н и тел ьн ы х
общ ер азв и ваю щ и х
програм м

Н аличие л и ц ен зи и  на 
в еден и е
обр азов ател ьн ой
д ея тел ьн ости

Ч и сло ч ел ов ек о
ч асов  пребы вания

чел.-час. 61128 61128 61128 3056

Сведения о платных услугах в составе задания .учреждение платные услуги не оказывает
Уникальный

номер
реестровой

записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Реквизиты нормативного 
правового акта, 

устанавливающего размер 
платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

Предельный размер 
платы (цена, тариф)

Среднегодовой размер 
платы

(цена, тариф)

наименование дата, номер 2020 2021 2022 2020 2021 2022
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(вид, принявший 
орган,

наименование)

год год год год год год

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
муниципальной услуги)6:
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года N 189 «Об утверждении.СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях";
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 2015 года N 26 «Об утверждении Сан П иН 2.4.2.3286-15 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья",
-Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
-Постановление администрации Даниловского муниципального района от 23.11.2017 года №1083 «Об утверждении базовых требований к 
качеству предоставления (выполнения) муниципальных услуг.
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 7. Учреждение работы не выполняет 
Раздел___8:

Наименование работы
Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) 
перечню или региональному перечню
Категории потребителей работы
Показатели качества работы:

Уникальный Содержание Условия Показатели качества муниципальной работы Значение показателя качества Допусти
номер муниципальн (формы) муниципальной работы мые

реестровой ой работы оказания наименование показателя единица 2020 2021 2022 (возможн
записи муниципальной

работы
измерения год год год ые)

отклоне-
ния от 
установ
ленных 
показате-
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лей
качества,
чел.

Показатели объема работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Содержание
муниципальной

работы

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатели объема муниципальной 
работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установлен
ных
показателей 
качества,чел. 
-час.

наименование
показателя

единица
измерения

2020
год

2021
год

2022
год

Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ 9:

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании ,0:

№
п/п

Наименование Требования

1 . Основания для приостановления выполнения 
муниципального задания

Имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет 
выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными 
требованиями.

2. Основания для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания

Выполнение муниципального задания главным распорядителем (учредителем) 
может быть досрочно прекращено в случаях:

- реорганизации или ликвидации учреждения;

- изменения типа существующего учреждения;

- в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального
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задания (Постановления администрации Даниловского муниципального района

-от 07.12.2015 г. № 1094 «О порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)»,

-от 31.03.2016г. №  294 «О внесении изменений в постановление 
администрации Даниловского муниципального района от 07.12.2015 №  
1094 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)»;

-от 26.12.2017 года №  1187 «О внесении изменений в постановление 
администрации Даниловского муниципального района от 07.12.2015 № 1094 
«О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ).

3. Порядок контроля учредителем выполнения 
муниципальной задания

Формы контроля периодичность
плановая проверка ежеквартально
внеплановая проверка по мере необходимости

4. Требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

-отчет о выполнении муниципального задания (не реже 1 раза в квартал);

- предварительный отчет о выполнении муниципального задания за текущий 
финансовый год.

-отчет о выполнении муниципального задания представляется по форме согласно 
приложению 2 к Порядку с пояснительной запиской о результатах выполнения 
муниципального задания(Постановления администрации Даниловского 
муниципального района

- от 07.12.2015 г. № 1094 «О порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)»,
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-от 31.03.2016г. №  294 «О внесении изменений в постановление 
администрации Даниловского муниципального района от 07.12.2015 г. № 
1094 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)».

-от 26.12.2017 года №  1187 «О внесении изменений в постановление 
администрации Даниловского муниципального района от 07.12.2015 № 1094 
«О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

4.1. Периодичность представления 
выполнении муниципального задания

отчетов о годовая, ежеквартальная

4.2. Сроки представления отчетов о 
муниципального задания

выполнении до 1 декабря текущего года, до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября, до 1 февраля

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 
муниципального задания

4.4. Иные требования к отчетности о 
муниципального задания

выполнении

5. Иные требования, связанные с 
муниципального задания

выполнением
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