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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел ____________ 1____________

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной
2. Категории потребителей муниципальной услуги программы способности в области физической культуры и спорта

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
30.002.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
4показателя

единица
измерения

2019 год 
(очеред-

Н О Й

финан

совый год

2020 год 
(1-й год

планового

периода)

2021 год 
(2-й год

планового

периода)

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3 (этап 
подготовки)

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 

2

наимено-

4вание

код

по

ОКЕИ5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

командные игровые 
виды спорта

Этап начальной 
подготовки

очная 01 Доля 
учащихся, 
успешно

процент 744 100 100 100

02 Доля 
родителей

процент 744 100 100 100

командные игровые 
виды спорта

Тренировочный
этап

очная 01 Доля 
учащихся, 
успешно

процент 744 100 100 100

02 Доля 
родителей 
(законных

процент 744 100 100 100

командные игровые 
виды спорта

Этап
совершенствовани 

я спортивного 
мастерства

очная 01 Доля 
учащихся, 
успешно

nORailRinnillllV

процент

744 100 100 100

02 Доля 
родителей 
(законных 

представителей

процент 744 100 100 100
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сложнокоординационн 
ые виды спорта

Этап начальной 
подготовки

очная 01 Доля 
учащихся, 
успешно 

осваивающих

процент 744 100 100 100

02 Доля 
родителей 
(законных 

ппелставитепей

процент 744 100 100 100

сложнокоординационн 
ые виды спорта

Тренировочный
этап

очная 01 Доля 
учащихся, 
успешно

осваивающих

процент 744 100 100 100

02 Доля 
родителей 
(законных 

ппелставитепей

процент 744 100 100 100

сложнокоординационн 
ые виды спорта

Этап
совершенствовани 

я спортивного 
мастерства

очная 01 Доля 
учащихся, 
успешно 

осваивающих

процент 744 100 100 100

02 Доля 
родителей 
(законных 

ппелставитепей

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) | 10% ~|
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
реестровой (по справочникам) оказания муниципальной наимено- единица 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 го;

записи4 услуги (по справочникам) вание измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1 -й год (2-й год
Содержание Содержание Содержание Условия Условия

услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы)
оказания

(формы) 
оказания услуги показа- наимено- код ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово

услуги 1 2
4теля 4вание по нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио

ОКЕИ5 год) да) да) год) да) да)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

командные Этап очная беплатно беплатно беплатн'
игровые виды начальной количеств

человекоч
ас

спорта подготовки о 163548 163548 163548
человекоч
асов

Тренировочны количеств беплатно беплатно беплатн'
й этап 

спортивной
о
человекоч

человекоч
ас 87444 87444 87444

подготовки асов
Этап количеств человекоч беплатно беплатно беплатн'

совершенствов о ас 0 0 0
ания человекоч

сложнокоорди Этап очная количеств человекоч беплатно беплатно беплатн<
национные 

виды спорта
начальной
подготовки

о
человекоч
асов

ас
148176 148176 148176

Тренировочны количеств человекоч беплатно беплатно беплатж
й этап 

спортивной
о
человекоч

ас
138726 138736 138736

подготовки асов
Этап количеств человекоч беплатно беплатно беплатн<

совершенствов о ас
ания человекоч

спортивного асов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) _______10%______
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 5.1.2. Закон Российской Федерации
от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 5.1.3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 5.1.4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Обязательное ознакомление при зачислении учащихся в 
учреждение

Информирование потребителей муниципальной услуги, их 
родителей (законных представителей)

Один раз при зачислении учащегося в учреждение

2. Размещение информации в средствах массовой 
информации и в учреждении

Информация о наборе новых групп по видам спорта Не реже 1 раза в месяц

3. Размещение информации о муниципальной услуге на 
официальном сайте учреждения в сети Интернет, 
информационном стенде в помещении учреждения

Информация о деятельности учреждения Ежеквартально либо по мере изменения данных

4. Родительские собрания Информация для родителей о предоставлении услуг по 
дополнительному образованию

Не реже 1 раза в полугодие

5. Показательные выступления учащихся во время 
проведения спортивно-массовых мероприятий

Информация и презентация предоставляемых услуг по 
дополнительному образованию

В соответствии с календарным планом спортивно
массовых мероприятий и по мере необходимости



2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 3

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Дети, за исключением детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 11.Г42.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
4показателя

единица

измерения
2019 год 

(очеред-

ной финан

совый год)

2020 год 

(1 -й год

планового

периода)

2021 год 

(2-й год

планового

периода)

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

У С Л О В И Я

(формы)
оказания

Условия
(формы) наимено

вание4

код

по
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
физкультурно

спортивной
очная 01 Доля 

детей,
v c n p i n u n

процент 744 100 100 100

02 Доля 
родителей 

. . .

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов) 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

единица
измерения

2019 год 
(очеред-

ной фи

нансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планово

го перио
да)

2021 год 
(2-й год

планово

го перио
да)

2019 год 
(очеред

ной фи

нансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планово

го перио
да)

2021 год 
(2-й год

планово

го перио
да)

Содержание 
услуги 1 
(подвид

содержание 
услуги 2 

(категория

Содержание 
услуги 3

Условия (формы) оказания 
услуги 1

Условия
(формы) показа-

4теля

наимено-

4вание

код

по
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
физкультурно
спортивной
направленности

очная 001 Количество 
человекочасов

Человекочг 105792 105792 105792 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов) | 10%~

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Глава Петропавловск- 
Камчатского городского округа 22.05.2009 № 1445 "Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые МАОУ ДОД "ДЮСШ № 2"

Постановление
Администрация Петропавловск- 
Камчатского городского округа 20.12.2011 №  3632

"Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые МАОУ ДОД 
"ДЮСШ № 2"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 5.1.2. Закон Российской Федерации от
24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 5.1.3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Ф е д е р а ц и и 5.1.4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового аста)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Обязательное ознакомление при зачислении учащихся в учреждение Информирование потребителей муниципальной услуги, 
их родителей (законных представителей)

Один раз при зачислении учащегося в учреждение

2. Размещение информации в средствах массовой информации и в 
учреждении

Информация о наборе новых групп по видам спорта Не реже 1 раза в месяц

3. Размещение информации о муниципальной услуге на официальном сайте 
учреждения в сети Интернет, информационном стенде в помещении 
учреждения

Информация о деятельности учреждения Ежеквартально либо по мере изменения данных

4. Родительские собрания Информация для родителей о предоставлении услуг по 
дополнительному образованию

Не реже 1 раза в полугодие

5. Показательные выступления учащихся во время проведения спортивно
массовых мероприятий

Информация и презентация предоставляемых услуг по 
дополнительному образованию

В соответствии с календарным планом спортивно
массовых мероприятий и по мере необходимости
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел ___________ 2

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА.

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
2. Категории потребителей муниципальной услуги образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
30.002.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Уникальный
номер

реестровой
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя4

еди
изме

ница
рения

2019 год 
(очеред-

НОЙ

финан

совый год

2020 год 
(1-й год

планового

периода)

2021 год 
(2-й год

планового

периода)

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3 (этап 
подготовки)

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 

2

наимено-

4вание

код

по

ОКЕИ5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3000100510000000400010 
4

Этап
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

очная 01 Доля 
учащихся, 
успешно

процент 744 100 100 100

02 Доля 
родителей 
(законных

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) | 10% 1
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
реестровой (по справочникам) оказания муниципальной наимено- единица 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

записи4 услуги (по справочникам) вание измерения (очеред- (1 -й год (2-й год (очеред- (1 -й год (2-й год
Содержание Содержание Содержание У словия Условия

услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы)
оказания

(формы) 
оказания услуги показа- наимено- код ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово

услуги 1 2
4теля 4вание по нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио

ОКЕИ5 год) да) да) год) да) да)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Спортивная Этап очная количеств человекоч беплатно беплатно беплатж
подготовка по начальной о ас
олимпийским подготовки человекоч
видам спорта. 
ХУДОЖЕСТВ

асов

ЕННАЯ Тренировочны количеств человекоч беплатно беплатно беплатж
ГИМНАСТИК й этап о ас

А спортивной человекоч
подготовки асов

Этап количеств человекоч беплатно беплатно беплатж
совершенствов о ас

ания человекоч 15120 15120 15120
спортивного асов
мастерства

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

____________________________________________________________________________________________ Н п п м я т м н н м й  П 1 П Я Р П Я П М  Я W T

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 i 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"__________________________________________ 5.1.2. Закон Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Обязательное ознакомление при зачислении учащихся в Информирование потребителей муниципальной услуги, их Один раз при зачислении учащегося в учреждение
2. Размещение информации в средствах массовой Информация о наборе новых групп по видам спорта Не реже 1 раза в месяц
3. Размещение информации о муниципальной услуге на Информация о деятельности учреждения Ежеквартально либо по мере изменения данных

4. Родительские собрания Информация для родителей о предоставлении услуг по 
дополнительному образованию

Не реже 1 раза в полугодие

5. Показательные выступления учащихся во время 
проведения спортивно-массовых мероприятий

Информация и презентация предоставляемых услуг по 
дополнительному образованию

В соответствии с календарным планом спортивно
массовых мероприятий и по мере необходимости



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____ в форме утвержденной Постановлением АГЖГО от 20.01.2016 № 50

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально ( за 3, 6, 9, 12 месяцев)

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
муниципального задания за 10 месяцев текущего года

до 5 ноября по итогам исполнения

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципальные задания4 нет

Номер государственного задания присваивается в системе «Электронный бюджет».
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

1 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).
6 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 
указанием порядкового номера раздела.

7 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 
s Заполняется в целом по государственному заданию.

4 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 
(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении 
которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.




