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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) МАОУДО «ДЮСШЖ 3 г. Благовещенска»
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Дополнительное образование детей и взрослых 
Вид муниципального учреждения организация дополнительного образования 

(указывается вид муниципального учреждения)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услугиреализаццл дополнительных 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 и спорта
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) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания  

услуги 2  
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименован 

-■ ис 
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименован 
ие

показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименование 
показателя)

<*,

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной  
финансовы  
,  й год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

наименова
ние

код - ■
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8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .
Б Б 54А 068000

Не указано Не указано Н е указано Очная Доля своеврем енно устраненны х 
общ еобразовательны м учреж дением  
наруш ений, выявленных в результате 
проверок, осущ ествляемы х органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Ф едерации, 
осущ ествляю щ их функции по контролю  
и надзору в сф ере образования

процент 744 100 100
Оо

Доля участников образовательных 
отнош ений (обучаю щ ихся, их 
родителей (законны х представителей)), 
удовлетворенны х качеством и 
доступностью  образовательной услуги

процент 744 Н е м енее 
85

Н е менее 
85 .

Н е м енее 
85

Доля обучаю щ ихся ставш их 
победителями, призерами областны х, 
региональных, федеральных, 
меж дународны х соревнований

процент 744 Н е м енее 
15

Н е менее 
15

Н е м енее 

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) -2
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:________ _ _ _ _ _____ ____________________________________________________________ _ _ _____ •

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содерж ание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объем а 
муниципальной услуги

Значение показателя объем а 
муниципальной услуги

С реднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Значение 
содержания  

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2  
(наименование 

показателя)

Значение 
содерж ания  

услуги 3 
(наименован  

ие
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 
(наимено 

вание 
показате 

ля))

Значение 
условия 
(формы) 
оказания « 
услуги 2  

(наименование 
показателя)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год  
(очередной  
финансовы  

й год)

2022 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

2023 год  
(2-й  год  

планового 
периода)

2021 год  
^(очередной 
финансовы  

й го д )

2022 год 
(1-й  год  

планового 
периода)

2023 год 
(2 -й  год  

планового 
периода). .

наимено
вание

код

8010120 .99 .0 .Б
Б 54А 068000

Н е указано Н е указано Н е указано Очная Количество
человеко
часов

Человеко
-час

539 260900 260900 260900 Н е указано Н е указано Н е указано

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:
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Нормативный правовой акт "

вид принявший орган дата номер наименование

- . ■

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Положение об организации предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях города 
Благовещенска, утвержденное приказом управления образования города от 29.11.2013 № 886.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

Размещ ение информации у  входа в учреждение Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о  реж име работы учреждения

П о мере изменения данны х .

Размещ ение информации в сети Интернет Информация:
- о  виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- о б  адресе и контактных телефонах;
- о  перечне направлений обучения

П о мере изменения данны х ,



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- при реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения;
- исключение муниципальной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и (или) регионального
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ) .
2. Иная, информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: '

Форма контроля Периодичность Главные распорядители бюджетных средств или учредители, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

Анализ исполнения 
муниципального задания 
на основании 
представленных отчетов

полугодие, год Управление образования города

Мониторинг выполнения 
муниципального задания ежеквартально Управление образования города

Внеплановые проверки по мере необходимости Управление образования города

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания :
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: полугодие, год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 20 июля, до 20 января года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. Основанием для внесения изменений в муниципальное задание является:
- внесение изменений в муниципальные правовые акты города Благовещенска, на основании которых было сформировано муниципальное задание;
- в случае выявления отклонений выполнения муниципального задания, установленных по результатам проведенного Управлением образования города мониторинга выполнения 
муниципального задания, в срок до 1 декабря текущего финансового года;
- внесения изменений в общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг и (или) в региональный перечень 
(классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ
- изменения показателей, характеризующих содержание муниципальной услуги (вид программы);
- при оказании муниципальных услуг в рамках персонифицированного финансирования объёмные показатели должны быть уточнены на основании данных о фактическом 
(прогнозном) объеме реализации образовательных услуг при наличии отклонений от объемов установленного муниципального задания на 1 число каждбго квартала и на 1 
декабря текущего года.
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