
 Е.А. Паршаков
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

2019 г.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Категория 

потребителей

1 2

42.Г42.0 не указано

3 4 5

физкультурно-спортивная очная

Физические лица

3. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания, объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Виды образовательных 

программ

Направленность 

образовательной программы

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ

-

6

не указано

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 42.Г42.0

Код по сводному реестру

Вид деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)
 Дополнительное образование  в области физической культуры испорта

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
(уполномоченное лицо)

Комитета по физической культуре и спорту администрации города Соликамска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета, 

муниципального учреждения)

Председатель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Коды

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеская спортивная школа "Старт" 

Форма по ОКУД

Дата

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ



наименование
код по 

ОКЕИ
Год I II III IV

2 3 5 6

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95

процент 744 не менее 1,5 не менее 1.5 не менее 1.5 не менее 1.5 не менее 1.5 не менее 1.5 не менее 1.5

процент 744 не менее 60 не менее 60 не менее 60 не менее 60 не менее 60 не менее 60 не менее 60

челокек 792 120 35 25 25 35 125 130

процент 744 0 0 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 100 100 100 100

процент 744 100 100 100 100 100 100 100

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

выполненным (процентов) 
не более 3

Соответствие сайта УДО требованиям действующего законодательства, обновление 

новостной информации не реже 1 раза в месяц

не менее 69

Выполнение плана ФХД

Доля детей учетных категорий (группы риска и СОП), получающих услуги 

дополнительного образования в общей численности детей, получающих услугу 

дополнительного образования в учреждении (постоянный контингент)

Количество участников спортивных мероприятий

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

процент 744 не менее 69 не менее 69 не менее 69 не менее 69 не менее 69 не менее 69
Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от 

количества основных педагогических работников  

наименование показателя

единица измерения 2019 год                                                            

2020 год 2021 год

1 4

Доля обучающихся, освоивших  дополнительную общеразвивающкю программу

Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности в бюджеты 

различных уровней

Отношение средней заработной платы тренерско-преподавательского состава 

муниципального учреждения к средней заработной плате педагогических работников в 

Пермском крае



наименование
код по 

ОКЕИ 
год I-IV кварталы

1 2 3 4 5 6

43030

43030

43030

43030

570

570

570

570

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

вид номер
1 4

Федеральный закон 131-ФЗ

Федеральный закон 273-ФЗ

Федеральный закон 184-ФЗ

Федеральный закон 329-ФЗ

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги 

17212042.Г42.0
Количество человеко-

часов

Государственной Думой РФ 16.09.2003 г.

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица измерения 2019 год                                              

Значение показателя объема

муниципальной услуги

2020 год 2021 год

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

Нормативный правовой акт

принявший орган дата наименование
2 3 5

человеко-час

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

выполненным (процентов) 
не более 2

Государственной Думой РФ 22.09.1999 г.

Государственной Думой РФ 21.12.2012 г. Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Постановление администрации города Соликамска Пермского края от 25.02.2015 №282-па "Об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования Соликамского городского округа"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

42.Г42.0 Количество уч-ся человек 570 570

Государственной Думой РФ 04.12.2007 г. О физической культуре и спорте в Российской Федерации

7

172120

570

8

172120

570



Способ информирования
1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2 3

Официальный сайт  учреждения дополнительного образования в 

сети Интернет                    

1 раз в месяцСведения:

- об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

- об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации);

- об описании образовательной программы с приложением ее копии;  об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии);

- об учебном плане с приложением его копии; о календарном учебном графике с приложением его 

копии;

- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса;

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований;

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с 

приложением их копий (при наличии);

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии);

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);

- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;

 - об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований; по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц;

Копии:

- устава образовательной организации;

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

- отчет о результатах самообследования;

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний.



Информационный стенд  учреждения дополнительного 

образования              

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Категория 

потребителей

1 2

801012О.99.0.ББ54АБ52000 не указано

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ

-

3

очнаяне указано не указано

1.Текст Устава.

2. Правила внутреннего распорядка.

3.Список органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц 

(с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных образовательных и иных 

учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав 

ребенка. 

4. Приказы директора о зачислении (отчислении) обучающегося в (из) учреждение (я) 

дополнительного образования.

По мере необходимости (в течение 3-х рабочих дней с 

момента государственной регистрации  внесѐнных изменений)

4 5

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
42.Д42.0

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы способности в области физической культуры и спорта

Виды спорта Этапы подготовки

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта

6

3. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания, объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи 



наименование
код по 

ОКЕИ
Год I II III IV

2 3 5 6

процент не менее 8 не менее 8 не менее 8 не менее 8 не менее 8 не менее 8 не менее 8

человек не менее 17 не менее 4 не менее 5 не менее 3 не менее 5 не менее 18 не менее 19

процент не менее 85 не менее 85 не менее 85 не менее 85 не менее 85 не менее 85 не менее 85

процент 100 100 100 100 100 100 100

процент не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95

процент не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 85 не менее 85

наименование код по год I-IV кварталы
1 2 3 4 5 6

32695

32695

32695

32695

253

253

253

253

2020 год 2021 год

1 4

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической 

культуры и спорта 

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

выполненным (процентов) не более 3

801012О.99.0.ББ54АБ52000 Количество человек человек

801012О.99.0.ББ54АБ52000
Количество человеко-

часов
человеко-час 130780

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица измерения 2019 год                                              

Доля обучающихся, сдавших переводной норматив из группы в группу (с одного 

тренировочного этапа на другой)

 Отношение средней заработной платы тренерско-преподавательского состава 

муниципального учреждения к средней заработной плате педагогических работников в 

Пермском крае

Выполнение плана ФХД

Количество обучающихся по предпрофессиональным  программам, ставших 

победителями и призерами  соревнований всероссийского, краевого, муниципального 

уровней в соответствии с утвержденными планами мероприятий с обучающимися на 

текущий учебный год.

Доля обучающихся, получивших спортивный разряд, от общего количества детей, 

осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

наименование показателя

единица измерения 2019год                                                            

253

Значение показателя объема

муниципальной услуги

2020 год

7

130780

253

2021 год

8

130780

253



вид номер

1 4

Федеральный закон 131-ФЗ

Федеральный закон 273-ФЗ

Федеральный закон 184-ФЗ

Федеральный закон 329-ФЗ

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги 

Способ информирования
1

Официальный сайт  учреждения дополнительного образования в 

сети Интернет          

1 раз в месяц

Государственной Думой РФ 21.12.2012 г. Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2 3

Сведения:

- об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

- об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации);

- об описании образовательной программы с приложением ее копии;  об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии);

- об учебном плане с приложением его копии; о календарном учебном графике с приложением его 

копии;

- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса;

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований;

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с 

приложением их копий (при наличии);

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии);

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);

- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;

 - об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований; по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц;

Копии:

- устава образовательной организации;

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

- отчет о результатах самообследования;

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний.

Постановление администрации города Соликамска Пермского края от 25.02.2015 №282-па "Об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования Соликамского городского округа"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

принявший орган дата наименование

2 3

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Государственной Думой РФ 16.09.2003 г.

Государственной Думой РФ 04.12.2007 г. О физической культуре и спорте в Российской Федерации

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации

5

Нормативный правовой акт

Государственной Думой РФ 22.09.1999 г.

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации



Официальный сайт  учреждения дополнительного образования в 

сети Интернет          

1 раз в месяцСведения:

- об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

- об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации);

- об описании образовательной программы с приложением ее копии;  об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии);

- об учебном плане с приложением его копии; о календарном учебном графике с приложением его 

копии;

- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса;

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований;

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с 

приложением их копий (при наличии);

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии);

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);

- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;

 - об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований; по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц;

Копии:

- устава образовательной организации;

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

- отчет о результатах самообследования;

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний.



Информационный стенд учреждения  дополнительного 

образования             

2. Категории потребителей муниципальной услуги

-

1 2

3004240

1.Текст Устава.

2. Правила внутреннего распорядка.

3.Список органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц 

(с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных образовательных и иных 

учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав 

ребенка. 

4. Приказы директора о зачислении (отчислении) обучающегося в (из) учреждение (я) 

дополнительного образования. 

По мере необходимости (в течение 3-х рабочих дней с 

момента государственной регистрации  внесѐнных изменений)

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания, объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

- -

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ

-

3 4 5 6

очная

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация программ спортивной подготовки

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 3004240

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной 



наименование
код по 

ОКЕИ
Год I II III IV

2 3 5 6

процент не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15

человек не менее 11 не менее 3 не менее  3 не менее  2 не менее 3 не менее 11 не менее 11

процент не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 60 не менее 60

процент не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 85 не менее 85

наименование
код по 

ОКЕИ 
год I-IV кварталы

1 2 3 4 5 6

17290

17290

17290

17290

107

107

107

107

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2021 год

1 4

Доля обучающихся, имеющих спортивный разряд, от общего количества детей, 

осваивающих программы в спортивной подготовки

наименование показателя

единица измерения

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

выполненным (процентов) 
0

Значение показателя качества 

Количество обучающихся по программам спортивной подготовки, ставших 

победителями и призерами  соревнований всероссийского, краевого, муниципального 

уровней в соответствии с утвержденными планами мероприятий с обучающимися на 

текущий учебный год.

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической 

культуры и спорта

2019 год                                                            

2020 год

Доля спортсменов учреждения, освоивших этапы спортивной подготовки

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица измерения 2019 год                                              

3004240

Количество лиц, 

прошедших 

спортивную подготовку

человек 107 107 107

Значение показателя объема

муниципальной услуги

2020 год

7

69160

107

2021 год

8

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3004240
Количество человеко-

часов
человек 792 69160 69160



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

вид номер

1 4

Федеральный закон 131-ФЗ

Федеральный закон 273-ФЗ

Федеральный закон 184-ФЗ

Федеральный закон 329-ФЗ

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги 

Способ информирования

1

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

выполненным (процентов) 

Официальный сайт  учреждения дополнительного образования в 

сети Интернет          

1 раз в месяцСведения:

- об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

- об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации);

- об описании образовательной программы с приложением ее копии;  об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии);

- об учебном плане с приложением его копии; о календарном учебном графике с приложением его 

копии;

- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса;

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований;

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с 

приложением их копий (при наличии);

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии);

Частота обновления информации

Государственной Думой РФ 21.12.2012 г. Об образовании в Российской Федерации

Государственной Думой РФ 22.09.1999 г.

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации

Государственной Думой РФ 04.12.2007 г. О физической культуре и спорте в Российской Федерации

не более 5 %

наименование

Государственной Думой РФ 16.09.2003 г.
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2 3

Приказ Министерства спорта РФ № 999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации"

Состав размещаемой информации

2 3 5

Нормативный правовой акт

принявший орган дата



Информационный стенд  учреждения  дополнительного 

образования             

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 

выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 

муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального 

Выездная проверка муниципального задания 2 раза в год. Комитет по физической культуре и спорту администрации города Соликамска

1.Текст Устава.

2. Правила внутреннего распорядка.

3.Список органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц 

(с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных образовательных и иных 

учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав 

ребенка. 

4. Приказы директора о проведении меропирятий

По мере необходимости (в течение 3-х рабочих дней с 

момента государственной регистрации  внесѐнных изменений)

ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Реорганизация учреждения

ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", раздел 5 постановление 

администрации города Соликамска от 01 декабря 2010г. № 09 «О порядке создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов  этих учреждений и внесении в них изменений»

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания (форма отчетности в Приложении 1 к форме муниципального задания)

1 раз в квартал, 1 раз в год

Отчѐт о выполнении квартального 

муниципального задания
до 10 числа следующего за отчѐтным периодом первого месяца отчетного квартала

Отчѐт о выполнении годового 

муниципального задания
до 15января нового календарного года следующего за отчетным

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

задания

1 2 3

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 

выполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения                            



Периодичность

2. Категории потребителей муниципальной услуги

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено 

на отчетный 

период

исполнено 

на 

отчетную 

дату

2 3 4 5 6 7

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

1 8

1 раз в квартал
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной 

в муниципальном задании)

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Вид деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

Образование и наука                                                                              

Молодежная политика

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Коды

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа 

"Старт" 

Форма по ОКУД 506001

Дата

Код по сводному реестру

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

от "  " ________ 201_ г.

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги
Код по базовому 

(отраслевому) перечню

значение                                                           

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения



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

наименован

ие
код по ОКЕИ 

1 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено 

на отчетный 

период

исполнено 

на 

отчетную 

дату

2 3 4 5 6 7

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

наименован

ие
код по ОКЕИ 

1 3 4 5 6 7 8 9 10

2

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Код по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф)

причина 

отклонения
утверждено 

на 

отчетный 

период

исполнено 

на отчетную 

дату

Значение показателя 

объема

муниципальной услуги
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя 

единица измерения

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя 

объема

муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

причина отклонения

1 8

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения значение                                                           

2

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф)
наименование показателя 

единица измерения утверждено 

на 

отчетный 

период

исполнено 

на отчетную 

дату



2. Категории потребителей работы

наименование 
код по 

ОКЕИ 

утверждено 

на отчетный 

период

исполнено 

на 

отчетную 

дату

2 3 4 5 6 7

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МАОУ ДО "ДЮСШ"Старт" Павлецов К.В.

"____" __________ 20___г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

единица измерения

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

8

утверждено 

на отчетный 

период

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф)

причина отклонения

9

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема работы

наименование 

показателя 

единица измерения

Значение показателя 

объема

муниципальной услуги

1

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

(процентов) 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Показатель качества работы

значение                                                           

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы
Код по базовому 

(отраслевому) перечню


