
1

ПриложениеЫ 1 
к Положению о формировании 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Отдел физической культуры и спорта

(наименование шраслевого органа городского < 

Начал ь г
(ДОЛЖН1

;АТО город Фокино)

Е.И. Белогуб
(расшифровка подписи)

20 19 г.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

УТВЕРЖДАЮ

r*yvU~ro> 
о Д Ф о М

Финансовое управление городб^го Округа
(наименование главного распоря

И.о. начальника

Фокино___________________
Йкого округа ЗАТО город Фокино)

А.К.Мизенко
(должность) (по,

20
, j  (расшифровка подписи)

декабря , 2 0 19 г.

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАН И Е  

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)
Вид деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

муниципальное оюджетное учреждение дополнительного ооразования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» городского округа 
ЗАТО город Фокино (п. Дунай)____________________________________

Физическая культура и спорт____________________________ _________
Деятельность в области спорта____________________________________

(указываются виды деятельности муниципального 
учреждения, по которым ему утверждается государственное задание)
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел _______

1. Наименование муниципальной Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области
услуги физкультуры и спорта ________________________________________________

2. Категории потребителей Физические лица до 18 лег_______________________________________________
муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
Отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование
5показателя

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя5

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год

В процентах в абсолютных 
величинахнаименование 5

КОД по
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

Сохранение 
контингента 
учащихся в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием

%

90 90 90
Доля лиц с 

высшим
профессиональны 
м образованием в 

общей 
численности 

педагогических 
работников 
учреждения 

дополн ительного

%

45 45 45



Реализация
дополнитель

ных
Общеобразо 
вательных 

общеразвивающи 
х программ

Очная

з

Доля
обучающихся 

ставших 
победителями, 

призерами 
областных, 

региональных, 
федеральных, 

международных 
олимпиад, 
конкурсов, 

конференций, 
выставок, 

соревнований от 
общего числа 
участников, 

направленных от 
учреждения

человек

80 85 85

•

У частие в 
мероприятиях 

различного
V n O R H B

%
60 65 65

Взаимодействие 
исполнителей 

муниципальной 
услуги с ее 

потребителем

%

1 1 1
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель,
характеризующий содержание муниципальной 

услуги 5

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф) 8

Допустимые (возможные) 
отклонены от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 7 

услуги

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 2 1  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20^22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют
ных

величинахпоказа
теля 5

наимено
вание 5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it 12 13 14 15 16 17

Реализация
дополнитель
них
Общеобразовате
льных
общеразви
вающих
программ

Очная
Фактическое
количество
посетителей

Человек

330 330 330 1300 1300 1300

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Решение Дума городского округа ЗАТО

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»;
Федеральный закон От 06.10.2000 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской
порядок оказания муниципальной услуги Федерации».____________________________________________________________________ ________________

(наименование, номер и дата йормативнош правового акта)
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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
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Р азд ел _______

1. Наименование работы Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культур

2. Категории потребителей работы Физические лица до 18-ти лет

К од по федеральному 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 
качества работы 7

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 5
КОД по

ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-Й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 

реестро
вой

записи5

Показатель, характеризующий юдержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Значение показателя 
объема работы

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей 

объема работы 7

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наимено- 
вание 

показа
теля 5

единила измерения
описание
работы

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют-ных 
величинах

наимено
вание 5

КОД по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i t 12 13 14 15 Гб 17 18

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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9
Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного принятие решения о ликвидации муниципального учреждения, исключение функций
прекращения выполнения муниципального задания муниципального учреждения по оказанию соответствующей муниципальной услуги, исключение

муниципальной услуги из ведомственного перечня чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, препятствующие оказанию муниципальных услуг

2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания ___________________________________________________________________ _______________________________
3. Порядок контроля за выполнениеммуниципального задания

Форма контроля Периодичность
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Проверки Раз в год
Управление образования администрации городского округа ЗАШ  
Фокино

Отчет о выполнении муниципального задания Ежеквартально
Управление образования администрации городского округа ЗАТО 
Фокино
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания выполнение установленных показателей качества и объема_______________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
задания за первое полугодие; 9 месяцев; год______________________________________ ________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом_______________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением 

муниципального задания 10 * 5 * * 8 9

Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в 
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости отраслевым органом городского округа ЗАТО город Фокино, осуществляющим функции 
управления в установленной сфере деятельности или главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнями.
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных 
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При 
оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в Целом по муниципальному заданию.

В числе иных Показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается 
выполненным, при принятии главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные 
подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В числе иных показателей могут быть установлены показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема 
оказания муниципальных услуг


