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Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Раздел 

Код муниципальной

услуги (работы)

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

1

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 Физические лица

общеразвивающих программ ББ52

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

деятельность в области спорта прочая

85.41

93.19

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Коды

0506001
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Курагинская  детско-юношеская спортивная школа

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21  годов

дополнительное образование детей и взрослых



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

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

%

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

%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименова

ние
код

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

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

20  год 2020 19  год 20 21



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
20 год 20 2120 19 год 20 20год 20 год год

http://dushirba.ucoz.ru/

