
Приложение №10 
к постановлению 
администрации городского 
округа ЗАТО город Фокино 
от №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ№ 
на 2019-ый год и на плановый период 2020-го и 2021-го годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)_____________________________________ Форма по
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования__________________________________________ОКУД
«Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» городского округа ЗАТО город Фокино (п. Дунай)_______________

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)_______________________________  по

сводному
реестру

Физическая культура и спорт________________________________________________________________________________  По ОКВЭД
_____________________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения Прочая деятельность в области спорта_____________________________  По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Код

15.01.2019

85
85.41

85.41.1



1.1. Наименование муниципальной услуги ________________________________________________________
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвиваоттпих программ в области физкультуры и 
спорта________________ _____________________________________________________________________________
1.2. Категории потребителей муниципальной услуги____________________________________________________
Физические лица от 6-ти до 18-ти лет
1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2019-ый 
год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020-ый 
год 

(1-ый год 
планового 
периода)

2021-ый 
год 

(2-ый год 
планового 
периода)

10 11 12
Учебно-
тренировоч
ная
программа
подготовки
спортсме
Нов

Проведение
муниципальн
ых
соревнований

Очная Сохранность контингента учащихся 
в соответствии с муниципальным 
заданием

% 90 90

Доля лиц с высшим 
профессиональным образованием в 
общей численности педагогических 
работников учреждения 
дополнительного образования_____

% 45 45

Доля обучающихся ставших 
победителями, призерами 
областных, региональных, 
федеральных, международных 
олимпиад, конкурсов, конференций, 
выставок, соревнований от общего 
числа участников, направленных от 
учреждения______________________

% 80 80

Участие в мероприятиях различного 
уровня___________________________

%. 58 60

Взаимодействие исполнителей 
муниципальной услуги с ее 
потребителем

%

90

45

85

65



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ______________
1.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа 

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019-ый 
год 

(очередно 
й финан 
совый 
год)

2020-ый
год

(1-ый
год

планово
го

периода)

2021-ый 
год 

(2-ый год 
планового 
периода)

2019-ый 
год 

(очеред
ной 

финансо 
вый год)

2020-ый 
год 

(1-ый год 
планового 
периода)

2021-ый 
год 

(2-ый год 
планового 
периода)(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Учебно
тренировочная
программа
подготовки
спортсменов

Проведение
муниципаль
ных
соревнований

Очная Фактическое
количество
посетителей

Человек 330 330 330 1300 1300 1300

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

1.4. 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

Решение Дума городского 
округа ЗАТО город 

Фокино



1.5. Порядок оказания муниципальной услуги

1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1.5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте образовательного учреждения Сведения о юридическом лице 
Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Не реже 1-го раза в год и в течение тридцати дней со дня 
внесения соответствующих изменений



2.1. Наименование работы_________ ________________________________________________ Уникальный номер по
________________________________________________________________  ___ ____________  базовому (отраслевому)
2.2. Категории потребителей работы_________________________________________________ перечню

2.3. Показатели характеризующие объем и (или) качество работы:
2.3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019-ый
год

(очередной
финансовый

год)

2020-ый 
год 

(1-ый год 
планового 
периода)

2021 -ый 
год 

(2-ый год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)____________________________________________

/

2.3.2. Показатели характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019-ый
год

(очередной
финансовый

год)

2020-ый 
год 

(1-ый год 
планового 
периода)

2021-ый 
год 

(2-ый год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)____________________________________________



3.1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:____________________________

при11ятие решения о ликвидации муниципального учреждения________________________________________________

исключение функций муниципального учреждения по оказанию соответствующей муниципальной услуги_______

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня________________._______________________________

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, препятствующие оказанию муниципальных услуг

3.2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_______

3.3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Проверки Раз в год Управление образования администрации городского округа ЗАТО город Фокино

Отчет о выполнении муниципального задания Ежеквартально Управление образования администрации городского округа ЗАТО город Фокино

3.4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: выполнение установленных показателей качества и объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным._________________________________
3.4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за первое полугодие; 9 месяцев: год_______

3.4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 25-г
3.4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
3.4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник управления образования
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

-ТЧо">\\

следующего за отчетным периодом

С.К. Зубрилина
(расшифровка подписи)

.....» т .| '.Манп аролепко
шифровка подписи)


