
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018 • №1321

с. Сладково

Об утверждении муниципального задания 
для осуществления Муниципальным 
автономным учреждением 
дополнительного образования детско- 
юношеская спортивная школа «Темп»
Сладковского района деятельности по 
обеспечению условий дополнительного 
образования детей в области спорта, 
условий для развития массовой 
физической культуры и спорта на 
территории Сладковского района на 
2019 и на плановый период до 2021 года

В соответствии с постановлением администрации Сладковского 
муниципального района от 04.12.2017 № 1222 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений Сладковского муниципального 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:

1. Утвердить муниципальное задание для осуществления Муниципальным 
автономным учреждением дополнительного образования детско - юношеская 
спортивная школа «Темп» Сладковского района деятельности по обеспечению 
условий дополнительного образования детей в области спорта, условий для 
развития массовой физической культуры и спорта на территории 
Сладковского района на 2019 и на плановый период до 2021 года, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2019
3. Признать утратившими силу с 31.12.2018:

- постановление администрации Сладковского муниципального района от
29.12.2017 № 1433 «Об утверждении муниципального задания для
осуществления Муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования детско — юношеская спортивная школа «Темп» Сладковского 
района деятельности по обеспечению условий дополнительного образования 
детей в области спорта, условий для развития массовой физической культуры 
и спорта на территории Сладковского района на 2018 и на плановый период 
до 2020 года;



- постановление администрации Сладковского муниципального района от
03.04.2018 № 448 «О внесении изменений в постановление от 29.12.2017 № 
1433».

4. Директору Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования детско — юношеская спортивная школа «Темп» Сладковского 
района обеспечить осуществление образовательного процесса, 
направленного на выполнение задания, в соответствии с действующим 
законодательством.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Сладковского муниципального района.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы района, курирующего вопросы социальной политики.

А.В. Иванов



Приложение к постановлению
администрации района 

от 26.12.2018 № 1321

УТВЕРЖДАЮ

Администрация Сладковского/муниципального района 
(наименование оргайэд осуществляющего функции

Г лава района
(должность) (подпись'

А.В. Иванов
(расшифровка подписи)

, - А £ .  . 20 18

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 19 год и на плановы й период 20 20 и 20 21 годов

Наименование муниципального учреждения: .___________
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско - юношеская спортивная школа ’’Темп” 
Сладковского района.____________________________________________________________________________________________________

Виды деятельностимуниципального учреждения:

Организация образовательного процесса, реализация образовательных программ дополнительного образования детей 
спортивно напрвленности по программам спортивных школ:волейбол, лыжные гонки, футбол, хоккей с шайбой, 
настольный теннис, дзюдо; прочая деятельность в области спорта; проведение досуговых мероприятий; проведение 
семинарских занятий, курсов.

Деятельность в области спорта, прочая.

Вид муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования в области спорта.

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

Форма по

ОКУД
Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

93.19

84.41.1

1. Наименование муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах :

Раздел 1

Организация отдыха детей и молодежи мероприятий______ Код по общероссийскому
100280000
000000020



____________________________________________________________________________________________________________________________  базовому перечню I 05101
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица |

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
показатель, характеризующим

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

20 | 19 год 20 20 год 20 21 год
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи
наименование

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

условие 1 условие 2 наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____________ -____________

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

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 2021 год 
(1-й год (2-й год 
планов планового 
ого периода) 
период 
а)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

»

Типы
мероприяти

й

(наименование показателя) (наименов
ание

показател
я)

Платность/
бесплатност

ь

(наимено
вание

показателя)
наименов

ание
код

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



в государстве

9207000.99.
0.А322АА0

1001

Организаци 
я отдыха 
детей и

10.028.0

каникуляр 
ное время 
с дневным

нная 
(муниципал 
ьная)услуга

t
количество
человек

чел. 792 40 40 40

молодежи пребывай
ием

или работа 
бесплатная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

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

Федеральный
закон

Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации".

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390"0  противопожарном режиме” (в ред. от 30.12.2017); Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" ( в ред. от 19.01.2018); Федеральный 
Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "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

1. Информирование при личном общении и по телефону

Сотрудники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения потребителей или по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге

Постоянно
•

2. Размещение информации в сети Интернет

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация о 
режиме работы учреждения. Перечень оказываемых 
услуг ( в том числе платных). Льготные категории 

потребителей. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения.

По мере изменения данных



3. Размещение информации в помещениях учреждения и в других 
заинтересованных организациях

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения.

По мере изменения данных

4. Размещение информации в средствах массовой информации 
(радио, телевидение, печатные издания)

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация о 
режиме работы учреждения. Перечень оказываемых 
услуг ( в том числе платных). Льготные категории 

потребителей. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения.

По мере изменения данных

5. Размещение информации у входа
Табличка о наименовании учреждения, ведомственная 

принадлежность. Информация о режиме работы 
учреждения.

По мере изменения данных

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта.___________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы 
способности в области физической культуры и спорта.

Код по общероссийскому 
базовому перечню

региональному перечню

42Д420010
001001130

02100

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

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

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

■ - ■ ■ - - - ■



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____________ -____________

t
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)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 2021 год 20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(1-й год (2-й год 
планов планового 

ого периода) 
период 

а)

(1-й год 
планового 
периода)

Типы
мероприяти

й

(наименование показателя) (наимено
вание 

показател 
я)

Платность/
бесплатност

ь

(наимено
вание

показателя)
наименов

ание
код

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

8010120.99 .
0.ББ54АН2

0000

Игровые 
виды спорта

Очная с 
применен 

ием
Этап начальной подготовки сетевой

формы
реализаци

и

государстве 
нная 

(муниципал 
ьная) услуга 
или работа 
бесплатная

количество
человеко/ч
асов

чел.час 539 19356 19356 19356 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

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

Федеральный
закон

Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации".

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: +

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390"0 противопожарном режиме" (в ред. от 30.12.2017); Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" ( в ред. от 19.01.2018); Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ минестерства спорта РФ от 12.09.2013 № 730 "Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам. __________________ \  ____________________  .____________________________ _________________



(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
t

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Информирование при личном общении и по телефону

Сотрудники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения потребителей или по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге

Постоянно

2. Размещение информации в сети Интернет

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация о 
режиме работы учреждения. Перечень оказываемых 
услуг ( в том числе платных). Льготные категории 

потребителей. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения.

По мере изменения данных

3. Размещение информации в помещениях учреждения и в других 
заинтересованных организациях

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения.

По мере изменения данных

4. Размещение информации в средствах массовой информации 
(радио, телевидение, печатные издания)

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация о 
режиме работы учреждения. Перечень оказываемых 
услуг ( в том числе платных). Льготные категории 

потребителей. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения.

По мере изменения данных

5. Размещение информации у входа
Табличка о наименовании учреждения, ведомственная 

принадлежность. Информация о режиме работы 
учреждения.

По мере изменения данных

Р а зд ел __3

42Г420010
003#03010

01100

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ_____________  Код по общероссийскому
_________________________________________________________________________________ __________________________________________ базовому перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица



Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества 
муниципальной услуги муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 2019 год 
измерения (очередной 
по ОКЕИ финансовый

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год 

планового

наименование
показателя

наименование наименование 
показателя показателя

условие 1 условие 2 наименование

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____________ -____________

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

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 2021 год 
(1-й год (2-й год 
планов планового 

ого периода) 
период 

а)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Типы
мероприяти

й

(наименование показателя) (наименов
ание

показател

Платность/
бесплатност

ь

(наимено
вание

показателя)

наименов
ание

код

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

8042000.99.
0.ББ52АЕ52

000

Реализация
дополнител

ьных
общеразвив

ающих
программ

Физкультурно - спортивная Очная

государстве 
иная 

(муниципал 
ьная)услуга 
или работа 
бесплатная

количество
человеко/ч
асов

чел. час 539 45 720 45720 45720

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

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



Федеральный
закон

Государственная Дума РФ 29.12.2012 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

t
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №  390"0 противопожарном режиме"( в ред. от 30.12.2017); Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 ”0 6  утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" (в ред. от 19.01.2018); Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Минестерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении
Порядка организации и оуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.______________________________________

(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. Информирование при личном общении и по телефону

Сотрудники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения потребителей или по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге

Постоянно

2. Размещение информации в сети Интернет

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация о 
режиме работы учреждения. Перечень оказываемых 
услуг ( в том числе платных). Льготные категории 

потребителей. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения.

По мере изменения данных

3. Размещение информации в помещениях учреждения и в других 
заинтересованных организациях

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения.

По мере изменения данных

4. Размещение информации в средствах массовой информации 
(радио, телевидение, печатные издания)

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация о 
режиме работы учреждения. Перечень оказываемых 
услуг ( в том числе платных). Льготные категории 

потребителей. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения.

По мере изменения данных

5. Размещение информации у входа
Табличка о наименовании учреждения, ведомственная 

принадлежность. Информация о режиме работы 
учреждения.

По мере изменения данных



1. Наименование муниципальной услуги:

Раздел 4 :—
(

Реализация дополнительных предпрофесссиональных пР0ГРамм в 
области физической культуры и сп орта.-----------------------------------------

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Физические лица, имею!/4116 необходимые для освоения
соответствующей образо/вательно** пР0ГРаммы 
способности в области физической культуры и спорта.

Код по общероссийскому 
базовому перечню

региональному перечню

42Д420003 
021001160 

06100

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

___т

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
показатель, характеризующи 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовашие
показателя)^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

- - - - - ■ - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальн12И  УСЛУГИ> в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено
вание 

показател 
я)

Способы
обслуживая

ИЯ

Платность/
бесплатност

ь

Показа|тель объ еш  
муницип;альной УСЛУ™

наимено
вание

показа
теля

£:диница измерения 
по ОКЕИ

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20| 191 год 2020
(очеред (1-й год

ной планов
финансо ого
вый год) период

.■*>

2021 год
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год
(1-й год 

планового 
периода)

%> 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)



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

8010120.99.
0.ББ54АГ59

000

Реализация 
дополнител 

ьных 
предпрофес 
сиональных 
программ в 

области 
физической 
культуры и 

спорта

этап
Циклические, скоростно -

начальной
силовые виды спорта и

подготовк
многоборья

Очная с 
применение 

м сетевой 
формы 

реализации

государстве 
нная 

(муниципал 
ьная)услуга 
или работа 
бесплатная

t

количество
человеко/ч
асов

чел. час 539 4940 4940 4940 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

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
Федеральный

закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390"0  противопожарном режиме" (в ред.от 30.12.2017); Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" ( в ред. от 19.01.2018); Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об организации образования в Российской Федерации"; Приказ минестерства спорта РФ от 12.09.2013 № 730 "Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам.

(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. Информирование при личном общении и по телефону

Сотрудники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения потребителей или по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге

•

Постоянно



2. Размещение информации в сети Интернет

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация о 
режиме работы учреждения. Перечень оказываемых 
услуг ( в том числе платных). Льготные категории 

потребителей. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения.

По мере изменения данных

3. Размещение информации в помещениях учреждения и в других 
заинтересованных организациях

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения.

По мере изменения данных

4. Размещение информации в средствах массовой информации 
(радио, телевидение, печатные издания)

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация о 
режиме работы учреждения. Перечень оказываемых 
услуг ( в том числе платных). Льготные категории 

потребителей. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения.

По мере изменения данных

5. Размещение информации у входа
Табличка о наименовании учреждения, ведомственная 

принадлежность. Информация о режиме работы 
учреждения.

По мере изменения данных

Раздел 5

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
л тт ~ области физической культуры и спорта. тг1. Наименование муниципальной услуги: ^ J  1 ___________________________________  Код по общероссийскому
____________________________________________________________________________________________________ ________________________ базовому перечню

Физические лица, имеющие необходимые для
~ т/- -  « освоения соответствующей образовательной2. Категории потребителей муниципальной услуги:  ̂ J  ^  v

программы способности в области физической 
культуры и спорта.

42Д420010
018001010

00100

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: +

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)



Ottlirî '1'l

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2
показателя

наименование(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
■ ■ ■ ■ ■ ■ - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____________ -____________

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

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 2021 год 20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

(1-й год (2-й год 
планов планового 

ого периода) 
период 

а)

(1-й год 
планового 
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено
вание 

показател 
я)

Способы
обслуживан

ИЯ

Платность/
бесплатност

ь
наименов

ание
код

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

8010120.99.
0.ББ54АР04

ООО

Реализация 
дополнител 

ьных 
предпрофес 
сиональных 
программ в 

области 
физической 
культуры и 

спорта

этап
_ _ начальной 
Спортивные единоборства

подготовк
и

Очная

государстве 
нная 

(муниципал 
ьная)услуга 
или работа 
бесплатная

количество
человеко/ч
асов

чел. час 539 6912 6912 6912 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

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
Федеральный

закон
Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации".



5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме” ( в ред. от 30.12.2017); Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 ”0 6  утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)” (в ред. от 19.01.2018); Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об организации образования в Российской Федерации”; Приказ Минестерства спорта РФ от 12.09.2013 № 730 ”0 6  утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам._________________________________________________________________________________________

(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. Информирование при личном общении и по телефону

Сотрудники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения потребителей или по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге

Постоянно

2. Размещение информации в сети Интернет

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация о 
режиме работы учреждения. Перечень оказываемых 
услуг ( в том числе платных). Льготные категории 

потребителей. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения.

По мере изменения данных

3. Размещение информации в помещениях учреждения и в других 
заинтересованных организациях

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения.

По мере изменения данных

4. Размещение информации в средствах массовой информации 
(радио, телевидение, печатные издания)

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация о 
режиме работы учреждения. Перечень оказываемых 
услуг ( в том числе платных). Льготные категории 

потребителей. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения.

По мере изменения данных

•

5. Размещение информации у входа
Табличка о наименовании учреждения, ведомственная 

принадлежность. Информация о режиме работы 
учреждения.

По мере изменения данных

Раздел 6



Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в

1. Наименование муниципальной услуги: области физической культуры и спорта._________________________________ Код по общероссийскому
базовому перечню

Физические лица, имеющие необходимые для освоения
2. Категории потребителей муниципальной услуги: соответсвующей образовательной программы

способности в области физической культуры и спорта.

42Д420010
002002010

03100

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2
показателя

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - ■ ■ - ■ ■ ■ ■

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____________ -____________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наимено (наименование показателя) (наимено Способы Платность/
вание вание обслуживан бесплатност

показателя) показател
я)

ИЯ ь

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

наименов
ание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 19 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

год2020 2021 
(1-й год (2-й год 
планов планового 

ого периода) 
период 

а)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 \9_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

+
20 21^ год 

(2-й год 
планового 
периода)



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

8010120.99.
0.ББ54АН5

6000

Реализация 
дополнител 

ьных 
предпрофес 
сиональных 
программ в 

области 
физической 
культуры и 

спорта

Трениров
Командные игровые виды спорта очный

этап
Очная

государстве 
нная 

(муниципал 
ьная)услуга 
или работа 
бесплатная

количество
человеко/ч
асов

чел. час 539 13718 13718 13718 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

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
Федеральный

закон
Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации".

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме” ( в ред. от 30.12.2017); Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" ( в ред. от 19.01.2018); Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ минестерства спорта РФ от 12.09.2013 № 730 "Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам.

(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. Информирование при личном общении и по телефону

Сотрудники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения потребителей или по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге

•
Постоянно



2. Размещение информации в сети Интернет

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация о 
режиме работы учреждения. Перечень оказываемых 
услуг ( в том числе платных). Льготные категории 

потребителей. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения.

По мере изменения данных

3. Размещение информации в помещениях учреждения и в других 
заинтересованных организациях

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения.

По мере изменения данных

4. Размещение информации в средствах массовой информации 
(радио, телевидение, печатные издания)

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация о 
режиме работы учреждения. Перечень оказываемых 
услуг ( в том числе платных). Льготные категории 

потребителей. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения.

По мере изменения данных

5. Размещение информации у входа
Табличка о наименовании учреждения, ведомственная 

принадлежность. Информация о режиме работы 
учреждения.

По мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 1

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно -
1. Наименование работы: оздоровительных) мероприятий_________________________________________________________  Код по базовому
____________________________________________________________________________________________________________________________ региональному перечню
2. Категории потребителей работы: в интересах общества.___________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

300101001
000000000

02100

Уникальны 
й 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 год 
(очередной 

финансовый

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 §1 год 
(2-й год 

планового

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) показатель

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

“ ” - ■ ■ “ ■ - -



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) ______________-___________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Типы мероприятий (наименование (наименование 

показателя) показателя)
Платность/

бесплатность
(наименование

показателя) наименование код

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

3001010010
0000000002

100

Организация и 
проведение официальных 

физкультурных 
(физкультурно - 

оздоровительных) 
мероприятий

Муниципальные

государственн
ая

(муниципальн 
ая) услуга или 

работа 
бесплатная

количество
мероприят
ий

шт. 796 87 87 87

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) _____________ 10__________

Раздел

1. Наименование работы:

Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно - 
оздоровительных) мероприятиях.

Код по базовому 
региональному перечню

2. Категории потребителей работы: физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и1(или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальны
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы
....... %

Значение показателя качества работы

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) наименование

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год 

планового

1 2 3 4 5 6 7 8 ю 11 12

- - - . - V - -

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



считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование (наименование 
показателя) показателя)

Платность/
бесплатность

(наименование
показателя) наименование код

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

3000410030
0000000008

100

Обеспечение участия в 
официальных 

физкультурных 
(физкультурно - 

оздоровительных) 
мероприятиях

Региональные

государственн
ая

(муниципальн 
ая) услуга или 

работа 
бесплатная

-
количество
мероприят
ИЙ

шт. 796 71 71 71

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) _____________ 10____________

Раздел 3

1. Наименование работы:

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО.

Код по федеральному 
базовому перечню

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

300471000
000000000

03100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальны 
й 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
nnva^aTPTia

2019 год 20 20 год 20 21 год
единица (очередной (1-й год (2-й год

измерения финансовый планового планового
по ОКЕИ год) периода) периода)



(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование

1 2 3 4 5 % 7 8 10 11 12

- - - - - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____________-____________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

Наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 2020 2021 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

(1-й год (2-й год 
планов планового 

ого периода) 
период 

а)
(наимено

вание
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено
вание 

показател 
я)

Способы
обслуживан

ИЯ

Платность/
бесплатност

ь
наименов

ание
код

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

3004710000
0000000003

100

Проведение
тестировани

я
выполнения
нормативов
испытаний

(тестов)
комплекса

гто

-

государстве 
нная 

(муниципал 
ьная) услуга 
или работа 
бесплатная

количество
мероприят
ИЙ

шт. 796 24 24 24

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ___________ 10_________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6
*

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Реорганизация или ликвидация учреждения_________________

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность | Исполнительные органы местного самоуправления ,



1 2 3
Отчеты (м атериалы ) об  исполнении муниципального задания 1 раз в квартал А дм инистрация Сладковского муниципального

Запрос инф орм ации о вы полнении м ероприятий в рамках В течение года, по м ере необходи м ости А дм инистрация Сладковского муниципального
П ров еден и е проверок (камеральных, вы ездны х) по вы полнению О дин раз в год А дм инистрация Сладковского муниципального

4. Требования к отчетности о вы полнении м униципального задания П р е д о с т а в л ен и е  о т ч е т  п о  ф о р м е , у ст а н о в л ен н о й  м ун и ц и п ал ь н ы м  за д а н и ем

4.1 . П ериодичность  представления отчетов о вы полнении м униципального задания еж ек в ар тал ь н о_____________________________________________________

4 .2 . С роки представления отчетов о вы полнении муниципального задания н е  п о з д н е е  10  ч и сл а  м еся ц а , с л е д у ю щ е г о  з а  отч етн ы м  п е р и о д о м

4.3 . И ны е требования к отчетности о вы полнении м униципального задания н е  у ст а н о в л ен ы

5. И ны е показатели, связанны е с вы полнением  м униципального задания:7 н е  у с т а н о в л ен ы

1 Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
' В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого 
находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

Приложение к муниципальному заданию

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 _____

на 2 0 ___  год и на плановы й период 2 0 ___  и 2 0  годов
: о т "  " 20 г.

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Вид муниципального учреждения

Периодичност

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Р а зд е л _____

1. Наименование муниципальной услуги __________________________________________________________________________  Уникальный номер
_______________________________________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в испшш 
муници-

ено напальном
задании 0тчетнУ 
на год ю датУ

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальны 
й номер

муниципальной
услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено в 
муни-ципаль- 
ном задании 

на год

и ...........
с
п
о допусти- 
л- мое 
н (возмож- 
е ное)
Ц АТУ 1ТЛиР«

отклоне
ние,

превы

+
Средний
размер
платы

записи

наимено
вание

шающее
допусти

мое

причина
отклоне-ния

(цена,
тариф)

(наимено
вание

показателя

)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

код
Г1 UllvJiUrlC
о ние
н
а

-Q________

(возмож
ное)

значение



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

(

Часть 2. Сведения о выполняемых работах : 

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в
исполне

муници-
но на

пальном
отчетну

задании
ю дату

на год

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание (наимено- 

показателя) вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Показатель объема работы



Уникальный
номер

реестровой
записи

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

код

утверждено в
исполне

муници-
но на

пальном
отчетну

задании
ю дату

на год

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина
отклоне-ния

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание (наимено- 
показателя) вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) ______________________________ __________________  ________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

1 Номер муниципального задания

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой


