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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №_____ 

 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа №3» 

 (наименование муниципального учреждения) 

  Коды 

 Форма по 

ОКУД 

0506001 

Виды деятельности учреждения  по 

сводному 

реестру 

323Ш7994 

  по 

ОКВЭД 

  

 Образование дополнительное детей и взрослых по 

ОКВЭД 

85.41 

 по 

ОКВЭД 

 

 по 

ОКВЭД 

 

Вид учреждения 

Организации дополнительного образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта 
(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня) 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

30 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показател

я 

наименован

ие 

код 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

3000100180000

0003003105 

Дзюдо    Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 2,1 3 4 

consultantplus://offline/ref=2A78CAE7C788E3C6E8E7C1010447A962F2A3A6FE600BB15B9A385ED8F9ECq0B


3000100320000

0002006105 

Регби    Этап 

начальной 

подготовки 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 0,85 1 2 

3000100320000

0003005105 

Регби    Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 0,85 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000100320000

0004004105 

Регби   Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 0,9 1 2 

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

выполненным (процентов) 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й 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 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2018 

год 
2019 год 2020 год 2018 год 

2019 

год 

2020 

год 
наименов

ание 

код 

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

300010018

000000030

03105 

Дзюдо    Трениров

очный 

этап 

(этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

 Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Человек  50 75  100    

consultantplus://offline/ref=2A78CAE7C788E3C6E8E7C1010447A962F2A3A6FE600BB15B9A385ED8F9ECq0B


300010032

000000020

06105 

Регби    Этап 

начально

й 

подготов

ки 

 Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Человек   20 30 40    

300010032

000000030

05105 

Регби    Трениров

очный 

этап 

(этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

 Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Человек  20 30 40    



300010032

000000040

04105 

Регби   Этап 

совершен

ствовани

я 

спортивн

ого 

мастерст

ва 

 Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Человек  21 21 30    

 

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

считается выполненным (процентов) 25% 

           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 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(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. Официальный сайт Управления ФК и С 

(www.ufks.ru) 

 

2. Официальный сайт учреждения  

dussh3prk.ucoz.ru 

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 

21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждениям, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта» 

По мере необходимости 

3.Средства массовой информации Материалы о деятельности учреждения По мере необходимости 



4. Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о времени и месте проведения спортивных 

мероприятий 

Постоянно 

5. Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация 

66-94-40 

Постоянно 

                

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

30 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

 

2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показател

я 

наименован

ие 

код 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

consultantplus://offline/ref=2A78CAE7C788E3C6E8E7C1010447A962F2A3A6FE600BB15B9A385ED8F9ECq0B


3000200470

0000003007

105 

 

Самбо   Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 5,5 6 7 

3000200470

0000004006

105 

Самбо   Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 0,4 0,5 0,5 

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

выполненным (процентов) 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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 

показате

ля 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

наименование 

показателя 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2018 год 2019 год 2020 год 
2018 

год 
2019 год 

2020 

год 
наимен

ование 

код 

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

300020047

000000030

07105 

 

Самбо   Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

 Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Человек   130 144 168    

300020047

000000040

06105 

Самбо   Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Человек  10 10 10    

 

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

считается выполненным (процентов) 25% 

consultantplus://offline/ref=2A78CAE7C788E3C6E8E7C1010447A962F2A3A6FE600BB15B9A385ED8F9ECq0B


 

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 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(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. Официальный сайт Управления ФК и С 

(www.ufks.ru) 

 

2. Официальный сайт учреждения  

dussh3prk.ucoz.ru 

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 

21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждениям, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта» 

По мере необходимости 

3.Средства массовой информации Материалы о деятельности учреждения По мере необходимости 

4. Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о времени и месте проведения спортивных 

мероприятий 

Постоянно 

5. Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация 

66-94-40 

Постоянно 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры 

и спорта 

 

2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показател

я 

наименован

ие 

код 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

11Д4200030

0200101003

100 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Командные 

игровые 

виды 

спорта 

 Этап 

начальной 

подготовки 

Очная  Доля лиц, прошедших 

подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

показавших 

необходимый уровень 

освоения объемов 

тренировочных 

нагрузок по избранному 

виду спорта 

Процент  20,9 20 20 
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11Д4200030

0200201002

100 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Командные 

игровые 

виды 

спорта 

Тренировочн

ый этап 

Очная  Доля лиц, прошедших 

подготовку на 

тренировочном этапе и 

показавших 

необходимый уровень 

освоения объемов 

тренировочных 

нагрузок по избранному 

виду спорта 

Процент  1,7 2 2 

11Д4200030

1800101009

100 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Спортивны

е 

единоборст

ва 

 Этап 

начальной 

подготовки 

Очная  Доля лиц, прошедших 

подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

показавших 

необходимый уровень 

освоения объемов 

тренировочных 

нагрузок по избранному 

виду спорта 

Процент  16 20 20 

11Д4200030

1800201008

100 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Спортивны

е 

единоборст

ва 

Тренировочн

ый этап 

Очная  Доля лиц, прошедших 

подготовку на 

тренировочном этапе и 

показавших 

необходимый уровень 

освоения объемов 

тренировочных 

нагрузок по избранному 

виду спорта 

Процент  1,15 1,5 1,5 

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

выполненным (процентов) 25% 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименов

ание 

показател

я 

наименов

ание 

показате

ля 

наимен

ование 

показат

еля 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2018 

год 
2019 год 2020 год 2018 год 

2019 

год 

2020 

год 
наименов

ание 

код 

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

11Д420003

002001010

03100 

Обучаю

щиеся за 

исключе

нием 

обучаю

щихся с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалид

ов 

Кома

ндны

е 

игров

ые 

виды 

спорт

а 

 Этап 

начальн

ой 

подгото

вки 

Очная  Доля лиц, 

прошедших 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

показавших 

необходимый 

уровень 

освоения 

объемов 

тренировочных 

нагрузок по 

избранному виду 

спорта 

Человек  490 490  490    

11Д420003

002002010

02100 

Обучаю

щиеся за 

исключе

нием 

обучаю

щихся с 

ограниче

нными 

возможн

Кома

ндны

е 

игров

ые 

виды 

спорт

а 

Трениро

вочный 

этап 

Очная  Доля лиц, 

прошедших 

подготовку на 

тренировочном 

этапе и 

показавших 

необходимый 

уровень 

освоения 

Человек   40 50 50    
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остями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалид

ов 

объемов 

тренировочных 

нагрузок по 

избранному виду 

спорта 

11Д420003

018001010

09100 

Обучаю

щиеся за 

исключе

нием 

обучаю

щихся с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалид

ов 

Спор

тивн

ые 

едино

борст

ва 

 Этап 

начальн

ой 

подгото

вки 

Очная  Доля лиц, 

прошедших 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

показавших 

необходимый 

уровень 

освоения 

объемов 

тренировочных 

нагрузок по 

избранному виду 

спорта 

Человек  376 376 376    

11Д420003

018002010

08100 

Обучаю

щиеся за 

исключе

нием 

обучаю

щихся с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалид

ов 

Спор

тивн

ые 

едино

борст

ва 

Трениро

вочный 

этап 

Очная  Доля лиц, 

прошедших 

подготовку на 

тренировочном 

этапе и 

показавших 

необходимый 

уровень 

освоения 

объемов 

тренировочных 

нагрузок по 

избранному виду 

спорта 

Человек  27 27 27    

 

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

считается выполненным (процентов) 25% 

 



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 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(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. Официальный сайт Управления ФК и С 

(www.ufks.ru) 

 

2. Официальный сайт учреждения  

dussh3prk.ucoz.ru 

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 

21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждениям, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта» 

По мере необходимости 

3.Средства массовой информации Материалы о деятельности учреждения По мере необходимости 

4. Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о времени и месте проведения спортивных 

мероприятий 

Постоянно 

5. Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация 

66-94-40 

Постоянно 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименование код 2018

год 

2019

год 

2020

год 

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

11Д4900100

0300301003

100 

  Физкультурн

о-спортивной 

очная  Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Процент  49,5 50 50 

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

выполненным (процентов) 25% 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2A78CAE7C788E3C6E8E7C1010447A962F2A3A6FE600BB15B9A385ED8F9ECq0B


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й 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 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2018 год 2019 год 2020 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год наименова

ние 

код 

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

11Д490010

003003010

03100 

  Физку

льтурн

о-

спорти

вной 

очная  Количест

во 

человек 

Человек  1160 1160 1160    

 

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

считается выполненным (процентов) 25% 

 

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 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата нормативного 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 

1. Официальный сайт Управления ФК и С 

(www ufks.ru) 

 

2. Официальный сайт учреждения  

dussh3prk.ucoz.ru 

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 

21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждениям, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта» 

По мере необходимости 

3.Средства массовой информации Материалы о деятельности учреждения По мере необходимости 

4. Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о времени и месте проведения спортивных 

мероприятий 

Постоянно 

5. Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация 

66-94-40 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

  1. Наименование работ Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

30 

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

 

2. Категория потребителей работ в интересах общества  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работ: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименов

ание 

код 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

300171006

001000000

08102 

муниципальный На 

территории 

РФ 

   Доля участников 

ставших 

победителями 

процент  40  40  40  

300171006

001000000

08102 

муниципальный На 

территории 

РФ 

   Удовлетворенно

сть посетителей 

качеством и 

доступностью 

услуги 

процент  90  90  90  

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

выполненным (процентов) 25% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Описание работы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год наименова

ние 

код 

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

300171006

001000000

08102 

муници

пальны

й 

На 

террит

ории 

РФ 

   Количест

во 

мероприя

тий 

единиц  Мероприятия согласно единого 

календарного плана 

13 14 15 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 25% 

 

                                                         Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

1. Ликвидация, реорганизация Учреждения; 

2. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг; 

3. По результатам рассмотрения отчета о выполнении муниципального задания; 

4. Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ. 

 

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

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 

Муниципальный органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Последующий контроль  в форме выездной 

проверки 

В соответствии с планом графиком проведения 

выездных проверок 

Управление по физической культуре и спорту 

администрации города Прокопьевска  
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2. Проведение выборочных проверок исполнения 

муниципального задания  

При необходимости Управление по физической культуре и спорту 

администрации города Прокопьевска 

3 Обеспечение контроля со стороны родительской 

общественности 

При необходимости Управление по физической культуре и спорту 

администрации города Прокопьевска 

Раздел 2 

 

  1. Наименование работ Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

30 

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий 

 

2. Категория потребителей работ в интересах общества  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работ: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименов

ание 

код 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

300461006

000000000

05100 

муниципальный На 

территории 

РФ 

   Доля участников 

ставших 

победителями 

процент  40  40  40  

300461006

000000000

05100 

муниципальный На 

территории 

РФ 

   Удовлетворенно

сть посетителей 

качеством и 

доступностью 

услуги 

процент  90  90  90  
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300461005

000000000

06100 

межмуниципальн

ый 

На 

территории 

РФ 

   Доля участников 

ставших 

победителями 

процент  40 40  40  

300461005

000000000

06100 

межмуниципальн

ый 

На 

территории 

РФ 

   Удовлетворенно

сть посетителей 

качеством и 

доступностью 

услуги 

процент  90  90  90  

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

выполненным (процентов) 25% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Описание работы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год наименова

ние 

код 

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

300461005

000000000

06100 

муници

пальны

й 

На 

террит

ории 

РФ 

   Количест

во 

мероприя

тий 

единиц  Мероприятия согласно единого 

календарного плана 

20 25 30 

300461005

000000000

06100 

межму

ниципа

льный 

На 

террит

ории 

РФ 

   Количест

во 

мероприя

тий 

единиц  Мероприятия согласно единого 

календарного плана 

2 3 4 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 25% 

 

consultantplus://offline/ref=2A78CAE7C788E3C6E8E7C1010447A962F2A3A6FE600BB15B9A385ED8F9ECq0B


                                                         Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

             1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

1. Ликвидация, реорганизация Учреждения; 

2. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг; 

3. По результатам рассмотрения отчета о выполнении муниципального задания; 

4. Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ. 

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

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

           3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 

Муниципальный органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Последующий контроль  в форме выездной 

проверки 

В соответствии с планом графиком проведения 

выездных проверок 

Управление по физической культуре и спорту 

администрации города Прокопьевска  

2. Проведение выборочных проверок исполнения 

муниципального задания  

При необходимости Управление по физической культуре и спорту 

администрации города Прокопьевска 

3 Обеспечение контроля со стороны родительской 

общественности 

При необходимости Управление по физической культуре и спорту 

администрации города Прокопьевска 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  2 раза в год 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

до 30 июня 2018 года, до 30 декабря 2018 года 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

 

Публикация на официальном сайте www.bus.gov.ru,  

________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. 

 

допустимое  (возможное)  отклонение от выполнения  муниципального задания, в пределах которого оно считается  выполненным В этом случае допустимые 

(возможные) отклонения, предусмотренные  в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

 

 

Директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 3»                                                              Н. И. Черняк 

 

          Зам.начальника УФК и С по экономике                         Т. А. Кутяева  

http://www.bus.gov.ru/

