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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Н аименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

Муниципальное автономное образовательное учреисдение дополнительного образования 
«Юность» г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края

Виды деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

11 Образование и наука 

Вид муниципального учреждения
(указывается вид учреждения из общероссийского (регионального) перечня)

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД

Организация дополнительного образования

Коды

08320272

85.41

ЕР



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Наименование муниципальной услуги Код по общероссий- 42.Д49.0
Реализация дополнительных общеразвивающих программ скому базовому пе-
1. Наименование потребителей муниципальной услуги речню
Ф изические лица
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:____________

Показатель, характеризующий содержание муници- Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни

ципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муници
пальной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

пальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2023 год 

(очередной
2024 год 
(1-й год

2025 год 
(2-й год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние код

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

8010120.99.
0.ББ57АЖ4
8000

Не указано Не указано не указано Очная Сохранность контингента обучаю
щихся 90 %

Процент 001 90 90 90

« 1

Доля детей ставших победителями и 
призерами в краевых, региональных, 
всероссийских и международных ме
роприятий (отношение численности 
обучающихся, ставших победителя
ми и призерами к общей численности 
обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях *100 %)

Процент

<

002 35 35 35

Оптимальная укомплектованность 
учреждения педагогическими кадра
ми на 100 %

Процент 003 100 100 100

ЕР



Доля родителей (законных предста
вителей), удовлетворенных условия
ми и качеством предоставляемой об
разовательной услуги - более 85 %

Процент 004 85 85 85

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (формы) 
оказания муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ 2023 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наименова
ние показа

теля)

наиме
нование

код

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

8010120.99.0.Б 
Б57АЖ48000

Не указа
но

Не указа
но

не указано Очная Число
обучаю
щихся

человек 792 48 48 48

Раздел 2

Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической 
культуры и спорта
Наименование потребителей муниципальной услуги 
Ф изические лица

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

Уникальный номер 
по общероссийскому 

(региональному) 
перечню

42.Д49.0

ЕР



Уникальный 
номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му

ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муни
ципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2023 год 

(очеред- 
ной фи

нансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние показате

ля)
(наименование

показателя)
(наимено

вание пока
зателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние показате

ля)
наименова

ние код

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

8010120.9
9.0.ББ57А
Е52000

не указано не указано очная Физкуль
турно
спортивная

Сохранность контингента 
обучающихся 90 %

Процент 001 90 90 90

Доля обучающихся, принявших участие в 
спортивно — массовых мероприятиях

Процент 002 5 5 5

Оптимальная укомплектованность учреж
дения педагогическими кадрами на 100 %

Процент 003 100 100 100

Доля родителей (законных представите
лей), удовлетворенных условиями и каче
ством предоставляемой образовательной 
услуги - более 85 %

Процент 004 85 85 85

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2023 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наименова
ние показа

теля)

наиме
нование

код

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

8010120.99.0.
ББ57АЕ52000

не указано не указано очная физкуль-
турно-
спортив-
ная

Число
обучаю
щихся

человек 792 582 582 582

ЕР



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 Л . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 №№ 730 " "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму со
держания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 
к срокам обучения по этим программам"";

Федеральный закон от 06.10.2003 №№ 131-ФЗ " "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции"";

Федеральный закон от 06.10.1999 №№ 184-ФЗ ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" ";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗФедеральный закон от 29.12.2012 №№ 273-ФЗ "Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в 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

Интернет-сайт учредителя Оценка результатов деятельности системы образования по респуб
лике по образовательным и трудовым траекториям выпускников

По мере изменения

Информационные стенды Официальные документы о деятельности учреждения По мере изменения

ЕР



Родительское собрание Информация о результатах По плану-графику учреждения

Средства массовой информации: газеты, 
журналы и телевидение

Информация о результатах По мере необходимости

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государст
венных услуг(работ)
Ликвидация учреждения Порядок установленный гражданским законодательством, ч.Ю ст.22 

Федерального закона от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»

Реорганизация учреждения Порядок установленный гражданским законодательством, ч. 10 ст.22 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»

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

2. П орядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф ормы контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муни

ципального задания
Соблюдение порядка исполнения финансово- 
экономической дисциплины

1 раз в 2 года Управление образования, молодёжной политики и спорта администрации Амурского 
муниципального района Хабаровского края

Инвентаризация нефинансовых активов 1 раз в год Управление образования, молодёжной политики и спорта администрации Амурского 
муниципального района Хабаровского края

Приемка готовности образовательного учреждения 1 раз в год Управление образования, молодёжной политики и спорта администрации Амурского 
муниципального района Хабаровского края

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал Управление образования, молодёжной политики и спорта администрации Амурского 
муниципального района Хабаровского края

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

ЕР


