


Раздел 

Код муниципальной

услуги (работы)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

не указано
физкультурно-

спортивной

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и (ОВЗ) и 

детей 

инвалидов

Очная
804200О.99.0.

ББ52АЗ20000

1. Наименование муниципальной услуги 42.Г42.0 Реализация дополнительных 

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

744 3 3 3

доля детей, 

ставших 

победителями 

и призерами 

муниципальны

х, 

региональных, 

краевых, 

всероссийских 

и 

международны

х мероприятий

%

1

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименова

ние
код

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 Физические лица

общеразвивающих программ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

19  год 20

ББ52

20 18  год 20 20

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1



не указано
физкультурно-

спортивной

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и (ОВЗ) и 

детей 

инвалидов

Очная
804200О.99.0.

ББ52АЗ20000

100 100

доля родителей 

(законных 

представителей

) 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой 

образовательно

й услуги

% 744 100

744 90 90 90

доля 

обучающихся  

освоивших  

дополнительну

ю 

общеразвиваю

щую  

программу

%



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

человеко-

час
539 90/21060 90/21060

6 7 81 2 3 4

наименов

ание
код

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

вид принявший орган дата номер наименование

http://dushirba.ucoz.ru/
локальные акты - самообследование, информация 

согласно требованиям законодательства
1 раз в 2 недели

1 2 3 4 5

оплата за 

образование

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Постановление администрации Курагинского района от 16.11.2015 № 974-п "Об утверждении Порядка и условий формирования 

муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания" (в редакции постановлений администрации района: от 15.11.2016 № 821-п, от 15.11.2017 № 1061-п)
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

муниципальная услуга или работа бесплатная

Значение показателя объёма

муниципальной услуги

90/21060

1510 11 125

804200О.99.0.

ББ52АЗ20000
не указано

физкультур

но-

спортивной

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями (ОВЗ) и 

детей 

Очная

Количеств

о 

обучающи

хся по 

дополните

льной 

общеразви

вающей 

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

9

(наименова

ние 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объёма 

муниципальной услуги

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

14

20

13

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименова

ние 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
19 год 20 2020 18 год 20 20год 20 год год

http://dushirba.ucoz.ru/


Раздел 

1. Наименование работы Код муниципальной

услуги (работы)

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4
:

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименова

ние
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

В интересах общества

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7 8

Р.03.0.0017.00

03.001

Муниципальны

е

На территории 

Российской 

Федерации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

1

Р.03.0.0017

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

12

% 744 0 0 0

1 2 3 4 5 6 9 10 11
Доля 

удовлетворенн

ых протестов, 

поступивших в 

письменной 

форме в 

главную 

судейскую 

коллегию при 

проведении 

спортивных 

мероприятий 



Доля 

обоснованных 

жалоб 

граждан, 

поступивших в 

министерство 

спорта 

Красноярского 

края по итогам 

проведения 

спортивных 

мероприятий 

% 744 0 0 0

Количество 

участников 

спортивных 

мероприятий

человек

Р.03.0.0017.00

03.001

Муниципальны

е

На территории 

Российской 

Федерации

792 300 300 300



3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20  год 20 21

Показатель объёма работы

наименова

ние 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Значение показателя объёма работы

20 19  год 20

5

Количеств

о 

мероприят

ий

 штука 796 5 5
Р.03.0.0017.00

03.001

Муниципальн

ые

На 

территории 

Российской 

Федерации

4 5 6 7 8 9 10 11

наименова

ние
код

131 2 3 12

 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



Раздел 

Код муниципальной

услуги (работы)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

муниципальных, 

региональных, краевых, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

% 744 5 5 5

801012О.99.0.ББ54АГ52

000

Циклические, скоросно-

силовые виды спорта и 

многоборья

этап начальной 

подготовки

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

доля обучающихся  

освоивших  

дополнительную 

общеразвивающую  

программу

% 744 100 100 100

доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

% 744 100 100 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

20  год

(очередной (1-й год планового (2-й год планового 

соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

2

1. Наименование муниципальной услуги 42.Д42.0 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

ББ54физической культуры и спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110192 Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

Значение показателя качества 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

http://dushirba.ucoz.ru/ локальные акты - самообследование, информация согласно требованиям 1 раз в 2 недели

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Постановление администрации Курагинского района от 16.11.2015 № 974-п "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания" (в редакции постановлений администрации района: от 15.11.2016 № 821-п, от 15.11.2017 № 1061-п)

1 2 3 4 5

оплата за образование муниципальная услуга или работа бесплатная

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человеко-час 539 190/62100 190/62100 190/62100

13 14 15

801012О.99.0.ББ54АГ52

000

Циклические, 

скоросно-силовые 

виды спорта и 

многоборья

этап начальной 

подготовки

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная

Количество 

обучающихся по  

дополнительной 

предпрофессионал

ьной программе

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

наименование

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 год 20 год20 20 год 20 годУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма Среднегодовой размер 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
20 18 год 20 19 год

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый год)

http://dushirba.ucoz.ru/


Раздел 

Код муниципальной

услуги (работы)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

доля детей, ставших 

победителями и призерами 

муниципальных, 

региональных, краевых, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

% 744 10 10 10

801012О.99.0.ББ54АГ6000

0

циклические, скоросно-

силовые виды спорта и 

многоборья

тренировочный этап

Обучающиеся за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

доля обучающихся  

освоивших  дополнительную 

общеразвивающую  

программу

% 744 95 95 95

доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

% 744 100 100 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

20  год

(очередной финансовый (1-й год планового (2-й год планового 

соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

3

1. Наименование муниципальной услуги 42.Д42.0 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

ББ54физической культуры и спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110192 Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

Значение показателя качества 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

http://dushirba.ucoz.ru/ локальные акты - самообследование, информация согласно требованиям законодательства 1 раз в 2 недели

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Постановление администрации Курагинского района от 16.11.2015 № 974-п "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания" (в редакции постановлений администрации района: от 15.11.2016 № 821-п, от 15.11.2017 № 1061-п)

1 2 3 4 5

оплата за образование муниципальная услуга или работа бесплатная

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человеко-час 539 40/25920 40/25920 40/25920

13 14 15

801012О.99.0.ББ54АГ6000

0

циклические, скоросно-

силовые виды спорта и 

многоборья

тренировочный этап

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Очная

Количество 

обучающихся по  

дополнительной 

предпрофессиональн

ой программе

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

наименование

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 год 20 год20 20 год 20 годУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма Среднегодовой размер 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
20 18 год 20 19 год

(очередной 

финансовый год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(очередной 

финансовый год)

http://dushirba.ucoz.ru/


Раздел 

1. Наименование работы Код муниципальной

услуги (работы)

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4
:

Значение показателя качества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

БВ27

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации

) и 

зачисленных 

на этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

% 744 100 100 100

7 8 9 10 11 12

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименова

ние
код

20 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 18  год 20 19  год

5 6

931900О.99.0.

БВ27АБ17006
Лыжные гонки

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

)

1 2 3 4



3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

9

наименова

ние
код(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

10 11 12 13

931900О.99.0.

БВ27АБ17006

Лыжные 

гонки

1 2 3 4 5 6 7 8

 год 20 20  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы

наименова

ние 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

20 18  год 20 19

40 40 40

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

ликвидация организации, отзыв лицензии на право ведения образовательной деятельности, прочие непредвиденные обстоятельства

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовк

и 

человек



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

_____
5
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Форма контроля Периодичность
Органы администрации района, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

при расхождении качественных и или количественных показателей

4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания отчет  в соответствии с статистическим отчетом 1-ДО, 5-ФК

отчет статисчический 1 раз в год Управление образования

отчеты о работе 1 раз в квартал, 1 раз в пол года, 1 раз в год
МКУ "МЦБ" Курагинского района, Управление 

образования

_____
4
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ.

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания периодичность-2 раза в год

4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания 15.07.2018; 15.01.2019

_____
1
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне 

государственных (муниципальных) услуг и работ

_____
3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

пояснительная записка 


