
 



4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

   4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

   № 

п/п 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

   Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-й год 

планового периода) 

2024 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

   1 2 3 4 5 6 

   
4.2. 

Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги: 

   № 

п/п 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значения показателей объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023  год (1-й год 

планового периода) 

2024 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

394 284 394 284 394 284       

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов):5% 



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

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

Вид Наименование 

принявшего органа  

Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 6 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Конституция Российской 

федерации; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Административный регламент муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 

образовательных организациях, расположенных на территориях Переволоцкого района" (постановление 

администрации Переволоцкого района Оренбургской области от 06.07.2015 года № 674-п) 

     6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1.1. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах на входе в 

ОУ 

Информация о виде и наименовании учреждения; о 

контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программах (перечень 

специальностей, на которых осуществляется набор). 

О сроках и условиях приема в учреждении. 

Обновляется по мере внесения 

изменений 



1.2. Размещение 

информации в 

средствах массовой 

информации и на 

сайте ОУ 

Информация о виде и наименовании учреждения; о 

контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программах (перечень 

специальностей, на которых осуществляется набор). 

О сроках и условиях приема в учреждении. 

Обновляется по мере внесения 

изменений 

1.3. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах внутри 

помещения ОУ 

О сроках и основных условиях приема в 

учреждение, часах приема специалистов 

учреждения по вопросам поступления и обучения; 

О дополнительных образовательных программах и 

услугах; О наименовании, адрес и телефонах 

Министерства образования Оренбургской области 

Обновляется по мере внесения 

изменений 

 

РАЗДЕЛ № 2 

1. Наименование муниципальной  услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта 

  Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья, Базовый уровень 

  очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей 

инвалидов 

  

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню: 

801012О.99.0.ББ54АГ52000 

 



3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы способности 

в области физической культуры и спорта 

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

    4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

    № п/п Показатели качества муниципальной 

услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

    Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

    

    1 2 3 4 5 6 

    4.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги: 

    № п/п Показатели объема муниципальной 

услуги 

Значения показателей объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1.1. Количество человеко-

часов 

Человеко-час 84 912 84 912 84 912       

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов):5% 

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

 



№ п/п Нормативный правовой акт 

 Вид Наименование принявшего 

органа  

Дата Номер Наименование 

 1 2 3 4 5 6 

 6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Конституция Российской 

федерации; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Административный регламент муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 

образовательных организациях, расположенных на территориях Переволоцкого района" (постановление 

администрации Переволоцкого района Оренбургской области от 06.07.2015 года № 674-п), Приказ Министерства 

физической культуры и спорта от 15 ноября 2018 года № 939 

  

 

(наименование, номер и дата утверждения нормативного 

правового акта) 

   6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 № п/п Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 1 2 3 4 

 1.1. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах на входе в ОУ 

Информация о виде и наименовании 

учреждения; о контактных телефонах. 

Об осуществляемых образовательных 

программах (перечень специальностей, 

на которых осуществляется набор). О 

сроках и условиях приема в 

учреждении. 

Обновляется по мере внесения изменений 

 



1.2. Размещение 

информации в средствах 

массовой информации и 

на сайте ОУ 

Информация о виде и наименовании 

учреждения; о контактных телефонах. 

Об осуществляемых образовательных 

программах (перечень специальностей, 

на которых осуществляется набор). О 

сроках и условиях приема в 

учреждении. 

Обновляется по мере внесения изменений 

 1.3. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах внутри 

помещения ОУ 

О сроках и основных условиях приема в 

учреждение, часах приема 

специалистов учреждения по вопросам 

поступления и обучения; О 

дополнительных образовательных 

программах и услугах; О 

наименовании, адрес и телефонах 

Министерства образования 

Оренбургской области 

Обновляется по мере внесения изменений 

  

ЧАСТЬ 2. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ 

Раздел 1 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

1.1. изменения типа муниципального учреждения; 

1.2. реорганизация муниципальных учреждений путем слияния, присоединения, выделения, разделения; 

1.3. ликвидация учреждений; 

1.4. смена учредителя. 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 



№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти 

Оренбургской области, 

осуществляющий контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 4 

1.1. Камеральная проверка Квартальные отчеты о выполнении 

государственного задания; 

дополнительный отчет о выполнении 

муниципального задания; годовой 

отчет о выполнении муниципального 

задания; предварительный отчет о 

выполнении муниципального 

задания. 

Отдел образования Переволоцкого 

района Оренбургской области, МКУ 

"Финансово-экономический центр 

учреждений образования" 

1.2. Выездная проверка В случае поступления жалоб 

потребителей 

Отдел образования Переволоцкого 

района Оренбургской области. 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

3.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в квартал 

3.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:квартальные отчеты-до 01 числа 

следующего за отчетным кварталом 



3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: к отчету о выполнении 

муниципального задания прилагается сопроводительное письмо в 2-экземплярах; пояснительная записка с 

пояснением причины отклонений фактических данных выполнения муниципального задания от 

запланированных; отчет предоставляется на бумажном носителе в 2-х экземплярах, а также в электронном 

виде; отчет должен быть подписан руководителем учреждения, исполнителем и заверен печатью 

организации; Руководитель учреждения несет персональную ответственность за своевременность 

представления и за искажение фактических данных об объеме и качества представленных государственных 

услуг (работ) в муниципальном задании. Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей объема и качества государственных услуг, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):5%. Размещается на официальном сайте в Интернет для размещения 

информации (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

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

Муниципальное задание считается выполненным если общее фактические отклонения показателей качества 

и объема в целом по государственному заданию от запланированных, не превышают 5%. 

 

 

 


