
Нмменоваrце
(обособленного
подразделения)
Вид

}лФеждения

деятельЕости

ft;Ац-ý

Форма по ОКУ.Щ

,Щата начала
действия

.Щата окончtlния
действия

Код по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
050650l

85.41

мунш{иIIАлъноЕ зАдАниЕ Jrb _19
на 2020 год и на плановый перrrод2021п2022 годов

от 31 декабря 2019 года

Муниципатlьное бюджетное образовательное },.{реждение
дополнительного образования детско-юношескtц спортивнм
школа р.п.Мокшан
< Образование дополнительное детей и взросJIьDо)

rIреждения (обособленного
подразделепия) 

!

6."!Ем,.д де{IlJБfl llji:шщмffi ý#S**
Вrц мунmцлrальною JлФеждеЕrя Мохдавского рsйоЕд Пенз€нской об:встп: оброзомтеlшия орвrпrзаrдия дополвпrвльпоrю образовлпrя



Часть I. Сведения об оказываемых муницппаJIьных услугах
Раздел 1

1 .Нмменовaние муниципалrьной

услуги

2.Категории потребителей
муfiиципальной услуги

реализация дополнительных общеразвиваюших
пDогDамм

Физические лица

Код по
общероссийскому
базовому
перетIню или

региональному
переIIIIю

42.д49.0

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

h

#
,,t

t

з,1. п качество
Показатель качества муниципальной

услуги

значение показатеJIя качества
муниципапьной ус.тrугиуникшlьный

номер

реестровой
записи

t

Показатель, характеризующий
содержание муниципапьной уоryги (по

справочникал)

Показатель,
характеризуючцй условия

(формы) оказания
муншщпапьной ус.тryги (по

справочникам)

Форма
обучеmlя

наuменованuе
показаfпеля

единица измерения 2020 год
(очерелной

финансовый
год)

z02l год(l-
й год

IIланового
периода)

2022юд
(2_й год
плановог

о
пепиода)

Bud
проФсlммы

Каtр2орuя
офчающuхся

t озрас|п
офчающtмся HalrBeHoBallue Код по

окЕи

,| 8 9
744

l0 11
l 2 J 4 5 о

88 89 90

9

8ф!t-
rn
lд
lд
о
oi
о)
dN
r.{о
F|оФ

реализация
дополнител

ьных
общеразвив

ающID(
программ

Не указано Не указано очнаrI l. Количество

уIастников
концФсов,

соревнований,
фестлtвалей,
массовых

_ 
мероприятий

РаЗJIИЕIНОГО

УРОВIIЯ ОТ

общего числа

процент

2. Полнота
реализации

дополнительн
ых

общеразвиваю
шIlD( IIрограмм

процент
,144 100 l00 100



Допусцпfiпе (возмоIФые) Фклоцеrм},ЕпIицлrьЕоезадrцио"*"",r* от устllвовлепцьD( цоказателеi

"о.,-".**, - sи 1л,о ооЙ"Й^;;a"r"ffi";LЖIrЦаJЪЕОЙ УСЛУгц, в предеJIах KoTopbD<

3.2. Показатели
vJ-lУникальшЕ

IroMep

реестовой
записи

Показатель, хф@БующЙ
содержание муницип:rльной
усJIуги (по справочникам)

циrrаJIьно]
Показатель,

характерйзующи
й условия

(формы) оказаниrI
муниципшlьной

ус.тryги (по
справочникам) 

i

показатель обйма
муницип:rпьной усrryги

Значение по*азЪБй
объема муниципальной

услуги

Размер платы (це"аJар"Ф
нашуtенованu
е поксваmеля

единица
измерсния

Bud
про?рамл|ы

Kamezoplý
обучаюrцчхся

Возрослп
обучаюu|чхс

я

Формо
обlненuя человек Код

по
окЕи

2019 юд
(очередной

финансовы
й.оФ

2020 год
(l_й год

Iшановог
о

пmиоля)

2021год
(2_й год

Iианок)г
о

пфиппrI

(очередной

фпнансовый
год)

zuzu год (t-й
год IUIaHoBono

периода)

2О2| lодQ-й
ПОД IIJIаЕОВОГО

периода)l 2 a
J 4 5 6 7Не 8 9 l0 l1 l2 lз l4 15vкляно

ШеНИЯ ОТ УСтаН(

7о7
оо
оо
ýf-
tл
Iд
lд
с'
о)
сп
с;(\
F{о
о
оо

Щопустимые возможЕые) откло )вленньIх покi iltател( )й

усJryга
бесгrrrатна

я

услуга
бесплатна

я

услуга
бесrrлатна

я

МУЕИЦИIIаЛЬIIОе ЗаДаЕИО СЧИТаеТСЯ ВЫIIОЛНеННЫМ - 5Оl0
качества МУНИЦИПаJIЬIIОЙ услуги, пределах KoTopbD(

,{

\
,l,

l:
]|



4. HopMaTrBrrыe прааовые акты. чст

'Б;Ъ;;;;:" 

ФtЩ J'r {lШIЦВilЮЩе РаЗМеР ШIаТЫ (ЦеЕУ, ТаРrф) Jйбо порядок ее (его) уставовrrеlrия

5. Лорялок оказаrrвя ьryяпrипа.ъвой ус.тугв
5.1. Норматпвшс пр*о""r" u"""r. о"ф_r-рующ!е дорядок оказаЕия м}тrrщ{цапыrой услугиФеДеРаЛЬFЬЙ ЗаКОЕ ОТ zg,iz,ioli itаПЗ-Ф' iЙ;Й;;;'""ЁЬr*"*ов 

о"д"ращ[,,; прпказ мдяобрrауo' россrц от 29.08.20l з л91008 "об ]цвер,цдеЕци Пор,дса ор"апЙfr о о"1*""оrr"*, образовате,lьпоЙ делтеJьцосгЕ цо доцоJIЕЕтеJIьпымобщеобразовате,пьшпrл Программ.м прпказ УцравлеIця обй"аш,ем sJФfшцстращr мокшаЕJкого райоца Пепзепской бластп от14,12,2015 Ng ll0 "об водомсIъеЕЕоm цереЕя мупцIшI.льцьD( ycJr}T и рбоъ окlц!ываемьD( и выцоJпrяемьцмудпщrIцJБцымц ]ЕрехдеЕruIrdи, фуIцIFп п поJIцомоtIия Уте,щт€ля в опIоlцеццl кOторьD( осуществJuIет УпрвлеЕrе образоваrпемадrмцц9тр ци Мо(шшскоm 1вйова Пепзевской области'' .

ия потенциЕlльЕьD( п ИЦИПЕrЛЬIIОЙ

частота обновления и

Правоустанавливающие док)rмеЕты,
оказаЕия муниципальной

При внесеЕии изменений в

оргtlнизации www.sport.mokobr.ru
Правоустанавливающие док)rменты,

к окtвtlЕия муниципа_гrьной
При внесении изменений в

Тематические публикации о
деятельности образовательной

Отчеты о выполнении мунициarаrr""оaо

Средства массовой инффЙffi Тематические публ"кации о
деятельности образовательной

Не менее 1 раза в кварт€lл

Отчет о выполнеЙи муниципаrrь"о.о

в письменной форме, по почте или

Информация о процедуре оказания
муниципчrльной услуги

По мере обратцения

Lв.





Разде.ll2

l .Наrлменование муниципальной
услуги

2.Категории потребителей
муниципtлльной услуги

реалшзацпя дополнитепьных пDедпDофееспональных
пDогDамм

Код по
общероссийскому
базовому
перечню ипи
регионzrльному
перечню

42.д42.о

i,i
,7!

lýi
ji,l

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной)актеризуюпIие качество
уника.пьtшй

номер

реестровой
заIшси

Показатель, характеризующий
содержание муниIц,Iпальной усrrуги (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги (по

справочникам)

Показатель качества муниципальной
усJryги

значение показатеJuI качества
муниципальной ус.тryги

Вud
про?рамлlьl

Каrпеzорuя
офчаюцuхся

Возрасm
обучаюtцчхся

Форма
обученuя

HauMeHoBaHue
поксlзаlпеля

еrшница I{3меDения 2020 год
(очередной

финансовый
год)

2021 год (1-
й год

Ilлановок)
периодд)

2022юд
(2-й год

плalновог
о

пепиола)

HauмeHoMltue Код по
окЕи

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll

ооо
N
lJ!
lд
чt
lJt
1д
lдq
сп
о]
о
NFlо
о
оо

реализация
дополнител

ьных
предпрофес
сионiшьных

прогр{лпdм

Обучающие
ся, кроме
лиц с оВЗ

Не указано очнzи l. Количество
)ластников
конкурсов,

соревнований,
фестrша:rей,
массовых

мероприятий

рtвлLпного
уровня от

общего числа

процент 744 88 89 90

2. Полнота
реализации

дополнительн
ьtх

предпрофессио
нальных
пr,огпамм

процент ,l44 l00 l00 100



з.2. объем муниципtlJIьной чсл
уника.пьный

номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующlлi
содержание муниципальной
усJIуги (по справочникам)

Показатель,
харашеризующи

й услЬвия
(формы) оказанЕя
муниципальной

ус.тryги (по
справочникам)

показатель объема
муниципшъной чсrrчги

Значение пок€tзатеJIя
объема муниципальной

услуги

Размер шаты (цена, тариф)

наuлценованu
е поксваlпеля

единица
шtмерения

Вао
проерамilы

Капеzорttя
обlнаюшшся

Возрасп
об)наюлцшс

я

Форма
обученuя

чuвек Код
по

оI(Eи

2019 год
(очередной

фпнансовн
й год)

2020 год
(l-й год
IUIмовог

о
пепиппя)

202lюд
(2-й год

IUIацовог
о

20l9год
(очередной

финапсовый
год)

lUzU год
(l-й год

IUIаЕового
периода)

zuz| год
(2_й год

шIанового
периода)

1 2 J 4 5 6 8 9 10 11 12 13 l4 15

ооо
Nп
lд
ýt
ц,) .
lд
lэq
сп
с,)
о
о
F{о
ао

Не
указано

Не
укil}ано

Не
указаIrо

очЕая КоличесIво
обуlающихся

792 усJryга
бесrrrrатна

я

услуга
бесплатна

я

услуга
бесгшrатна

я

,Щопустlаоlе (возможшс) откпонсцIUI trт устаноцIецЕцХ показаълей каsества муЕlцlлальвой услуп,r, " 
орд** *о-р-,мJпщllцапьЕое заданце с.лrгаgrcя въцrоJвеЕЕ,ш{ - 5оЙ

Е,,,



4, Нормашввrе правовые акты, устаЕirвJшвающе trвзмер швты (цеву, тариф) лябо порядок ее (его) уставовrепияусrrчга бесrшатная.

5. Порядок оказаrшя rбушцшаJБЕой усJI}т,
5.1. Нор_матгвшIе правовые акты, реryлЕр)пощiе rrорядок оказдlия муЕцципsJБЕой услуги

ФеДеРаJБIЕЙ ЗаКОЕ ОТ 29.|2.202 rф27З-ФЗ "Об образоваппп Ь РоссrrскоЯ Йфащlr"; приказ мипобрЕаяп россЕп от.29.08.201з Ns
l 008 'Об }ТВеРХ(ДеШИ ПОРЯДа ОРйШtЗарц ! осуществJIеЕпя образовате,lьшой деятеjIьЕоотп по допоJшt.IЕJtьЕым
обцеобразовате,пьпr,ш прграiдiаI\d прlпаз Управлешя бразоваЕием аlщrЕпистащш мокшапскою райоЕе I]еIвепской облаqги от
14.12.2015 N9 1l0 'об утверждеЕип вадомсrв€ЕЕою пер€Ея !лJ.вIщцпаJБЕьD< ycJýT Е рМOг, окllзываЕмьD( и выпоJIIIяемIл(
мунr,rщrпа,lъвыlМ учрех(денЕямп, фупюдшr и поrпrомО,л.rя уте.дтtеJIя в отЕошеЕи, коюрю< ос)пцестЕ]Urег Управлев11е образованиеrл
4цrшrисграцrш Моtопаrrскою района Певзецской обJвсп{. .

5.2. и иципttльЕой чсл
Uпособ информирования Состав ршмещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J
инФормационньй стенд в образовательной
oLгЕlнизации

Правоустанавливtlющие дdкрленты,
поряJIок оказания мчнитIипальной чспrrгrr

При внесении изменений в
гтliяЕlal\//rтяЕяD птrDqпттттrА пл?tпrд

Официаьный Интернет-сайт образовательной
организации ww}лr.sроrt.mоkоЬr.ru

Правоустанавливtlющие док)rменты,
порядок оказания муниципirпьной услуги

При внесении изменений в
прilвоустанЕ}влив€lющие документы

Тематические публикации о
деятельности образовательной
организации

Еженедельно

Отчеты о выполнении муниципltльЕого
задания

1 раз в год

ТIубличный доклад Ежегодно
Средства массовой информации Тематические публикации о

деятельности образовiтельной
оргtlнизации

Не менее 1 раза в квартаJI

Uфициальный Интернет-сайт Управления
образованием администрации Мокшанского
района (ццццдцqkаЬrдJ)

Отчет о выполнении муниципального
задания

[ раз в год

Непосредственное обращение потребителя в
образовательную организацию, а также по
телефоцу, в письменной форме, по почте или

ИнформациrI о процедуре окiвания
муниципальной услуги

По мере обращения



почте

Чsgть П. Прочце сЕсдеццr о мушщпrдьпом з.д!дпп

l, Осповаlшя дл досро!mого црецащениrl rtспоrIЕеIIцrх мyrйrипалыlою задапЕя:
- роорIаЕI{зацЕя утеждеш{я;
_ JIIiквIцацця )цре)кдецця:
- ltсrjrючевие м}aЕпIцпаJБЕой уФýaгtr цз перечця м]aЕитипальнълa услуг, окц}ыва€мых мушщrшаrьш,пм образовате"ъЕдд оргДдrзаlцд|ц
по,Ф€доlлствеЕIIымЕ Уцр8влещю образоЕавIrем 4щлпЕrсц)ацЕr М!кшаЕскою IвйбЕа ПеЕзеЕской обпастп.

2. Иная пвфрrашя, псобходпrая д7rя исполвеrшя (когтропя за ЕспоlrЕсЕпем) муrшlппаtJtьЕопо задzlЕlirl:,
Пэрчевь муншрпа.lьвою верптсшrаою п особо цGЕЕого .Фпжимого илfущесва, сдавЕого в ареЕдa с сюгJIасшI утсдптýJIя: 9д9]цщуg
шдвиlqцrое п особо цевное .щцхmлое цмуrцество- сдапвое в аосцдч.

3. Порялок коrгроля з& иcпоJIЕеЕпем мraЕщдrаJlьЕою задаЕrя.

Формы коЕтроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за
ок€ванием услуги

l.,Щокументарная проверка
Отчет о выполнении муниципttльного
задания

Оценка выполнения муниципального
задания
Оценка вьшолнения показателей качества
мyниципальной чслуги

1 раз в год

2 раза в год

2ржав год

Управление образованием администрации
Мокшанского района

2.,,Щокументарная проверка
Соблюдение порядка исполнения ппана
финансово-хозяйственной деятельности

2раза" loo Управление образованием администрации
Мокшаrrского района

3. Выездная проверка
Соблюдение порядка ок€lзzlния
муниципальной услуги условиям
муницип€шьного задания

l раз в год Управление образованием администрации
Мокшанского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципttльного задания.
4.1. Периодичность представления отчета об исполпrении муниципЕtльного задания: 1 раз в год по итогам года



CpoBr прелоставлеlшя огqега об испоJшещ rдуЕIiItsпаJЕЕопо задчrпя: до 25 яrваоя юда- сдедчюшего за отчетвrдr.
}lлlсцсбовашlя к сrчетвосrи об псполrсш м5вrщшаlьвою зад8Еrя: щ
Допvqтше (возмохсIс ) отIс.понеЕхя 0г чстаяовлеrшл< пошз&те,п€й объада ц(шIЕ) качеqва- хаDаIоеDпзYющ( окsзавпе
цvlцttшаJtьхшх lacJtvг. осvщесвдяgl9я в соотв€trqIвш с поояшом пDов€дсЕt{я оцсцоl вшrолЕснЕа мtaЕшццаJЕ,flIцdЕ YчD€ждошлl@
lфIц цlJlьхоm 3адаЕц Еа оказаЕrе м}щшаJЕшD( Yслчг и вЕ,шолцеше мувщsшrсD< мбgт- \Ев€рждсшцФl цоgfаЕовJtсЕiем
lцtlЕхaпсоrпш мошцапского DайоЕs.

', 
Иныо покцtагели, связЕlнные с вьшолнением муниципального задания - нет

&,.

,4i,,, 
,


