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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпро-

фессиональных программ в области физической культуры и спорта 

Уникальный номер 
по базовому  

(отраслевому)  
перечню 

11Д420

0100210

0101004

100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способно-

сти в области физической культуры и спорта 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:  

Уникальный  
номер  

реестровой  
записи 

Показатель,  
характеризующий  

содержание  
муниципальной услуги 

Показатель,  
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципаль-
ной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование  
показателя 

единица  
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год  

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  

(1-ый год 
планового 
периода) 

2019 год 

(2-ой год 
планового 
периода) Виды спорта 

 

Этапы подго-

товки 

 

______ 

(наиме-нование 

показа-теля) 

Формы образо-

вания и формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

 

_______ 
(наименование 

показателя) 

Наиме-
нование 

код 

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

49639000

01320043

20511Д42

00100210

01010041

00101 

Циклические, 
скоростно-

силовые виды 
спорта и много-

борья 

этап 
начальной 
подготовки 

- Очная -       

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (%), 95 
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный  

номер  

реест- 

ровой  

записи 

Показатель,  

характеризующий  

содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий усло-

вия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя  

объема муниципальной услуги 

Предельный размер  

платы (цена, тариф) 

наиме-

нование  

пока-

зателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной  

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-ый год пла-

нового  

периода) 

2020 год  

(2-ой год 

плано-

вого  

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-ый год пла-

нового  

периода) 

2020 год  

(2-ой год 

планового  

периода) 
Виды спор-

та 

 

Этапы 

подготов-

ки 

 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ 

 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наиме-

нование 
код 

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

96390000

13200432

0511Д420

01002100

10100410

0101 

Цикли-
ческие, 

ско-
ростно-
силовые 

виды 
спорта и 
много-
борья 

этап 
началь

ной 
подго-
товки 

- Очная - 

Коли-
чество 
челове-

ко-
часов 

Челове-

ко-час 
539 1206 

 

 

 

 

 

1206 

 

 

 

 

 

1206 
бесплатно бесплатно бесплатно 

 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (%), 95 

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

ния: Услуга оказывается на бесплатной основе. 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения  

Официальный сайт о размещении ин-

формации о государственных и муни-

ципальных учреждениях 

Данные об учреждении: почтовый адрес, 

контактные телефоны, регламентирую-

щие документы, результаты финансово-

хозяйственной деятельности, дополни-

тельная информация 

Информация на сайте оперативно 

обновляется при любых изменениях 

в документации 

СМИ (сайт Администрации муници-

пального района, в соответствии с По-

становлением Администрации муни-

ципального района от 28.02.2013 

№150) 

Отчет о деятельности автономного 

учреждения и об использовании закреп-

ленного за автономным учреждением 

имущества 

Один раз в год 

Родительские собрания Информация об образовательной дея-

тельности, образовательной организации 

Не менее одного раза в квартал 

Оформление информационного стенда Информация об образовательной, фи-

нансово-хозяйственной деятельности, 

нормативно-правовых документах орга-

низации 

Не менее одного раза в квартал 

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организа-

ции 

Один раз в год 
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Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпро-

фессиональных программ в области физической культуры и спорта 

Уникальный номер 
по базовому  

(отраслевому)  
перечню 

11Д420

0100210

0201003

100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способно-

сти в области физической культуры и спорта 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:  

Уникальный  
номер  

реестровой  
записи 

Показатель,  
характеризующий  

содержание  
муниципальной услуги 

Показатель,  
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципаль-
ной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование  
показателя 

единица  
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год  

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  

(1-ый год 
планового 
периода) 

2019 год 

(2-ой год 
планового 
периода) Виды спорта 

 

Этапы подго-

товки 

 

______ 

(наиме-нование 

показа-теля) 

Формы образо-

вания и формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

 

_______ 
(наименование 

показателя) 

Наиме-
нование 

код 

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

49639000

01320043

20511Д42

00100210

02010031

00101 

Циклические, 
скоростно-

силовые виды 
спорта и много-

борья 

трениро-
вочный 

этап 
- Очная -       

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (%), 95 
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникальный  

номер  

реест- 

ровой  

записи 

Показатель,  

характеризующий  

содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий усло-

вия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя  

объема муниципальной услуги 

Предельный размер  

платы (цена, тариф) 

наиме-

нование  

пока-

зателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной  

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-ый год пла-

нового  

периода) 

2020 год  

(2-ой год 

плано-

вого  

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-ый год пла-

нового  

периода) 

2020 год  

(2-ой год 

планового  

периода) 
Виды спор-

та 

 

Этапы 

подготов-

ки 

 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ 

 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наиме-

нование 
код 

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

49639000

01320043

20511Д42

00100210

02010031

00101 

Цикли-
ческие, 

ско-
ростно-
силовые 

виды 
спорта и 
много-
борья 

трени-
ровоч-

ный 
этап 

- Очная - 

Коли-
чество 
челове-

ко-
часов 

Челове-

ко-час 
539 2144 2144 2144 бесплатно бесплатно бесплатно 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (%), 95 

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

ния: Услуга оказывается на бесплатной основе. 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения  

Официальный сайт о размещении ин-

формации о государственных и муни-

ципальных учреждениях 

Данные об учреждении: почтовый адрес, 

контактные телефоны, регламентирую-

щие документы, результаты финансово-

хозяйственной деятельности, дополни-

тельная информация 

Информация на сайте оперативно 

обновляется при любых изменениях 

в документации 

СМИ (сайт Администрации муници-

пального района, в соответствии с По-

становлением Администрации муни-

ципального района от 28.02.2013 

№150) 

Отчет о деятельности автономного 

учреждения и об использовании закреп-

ленного за автономным учреждением 

имущества 

Один раз в год 

Родительские собрания Информация об образовательной дея-

тельности, образовательной организации 

Не менее одного раза в квартал 

Оформление информационного стенда Информация об образовательной, фи-

нансово-хозяйственной деятельности, 

нормативно-правовых документах орга-

низации 

Не менее одного раза в квартал 

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организа-

ции 

Один раз в год 
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Раздел 3. 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпро-

фессиональных программ в области физической культуры и спорта 

Уникальный номер 
по базовому  

(отраслевому)  
перечню 

11Д420

0100040

0101000

100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способно-

сти в области физической культуры и спорта 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:  

Уникальный  
номер  

реестровой  
записи 

Показатель,  
характеризующий  

содержание  
муниципальной услуги 

Показатель,  
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципаль-
ной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование  
показателя 

единица  
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год  

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  

(1-ый год 
планового 
периода) 

2019 год 

(2-ой год 
планового 
периода) Виды спорта 

 

Этапы подго-

товки 

 

______ 

(наиме-нование 

показа-теля) 

Формы образо-

вания и формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

 

_______ 
(наименование 

показателя) 

Наиме-
нование 

код 

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

49639000

01320043

20511Д42

00100040

01010001

00101 

Сложно-
координационные 

виды спорта 

этап 
начальной 
подготовки 

- Очная -       

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (%), 95 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникальный  

номер  

реест- 

ровой  

записи 

Показатель,  

характеризующий  

содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий усло-

вия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя  

объема муниципальной услуги 

Предельный размер  

платы (цена, тариф) 

наиме-

нование  

пока-

зателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной  

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-ый год пла-

нового  

периода) 

2020 год  

(2-ой год 

плано-

вого  

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-ый год пла-

нового  

периода) 

2020 год  

(2-ой год 

планового  

периода) 
Виды спор-

та 

 

Этапы 

подготов-

ки 

 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ 

 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наиме-

нование 
код 

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

49639000

01320043

20511Д42

00100040

01010001

00101 

Сложно-
коорди-
национ-
ные ви-

ды 
спорта 

этап 
началь

ной 
подго-
товки 

- Очная - 

Коли-
чество 
челове-

ко-
часов 

Челове-

ко-час 
539 2622 2622 2622 бесплатно бесплатно бесплатно 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (%), 95 

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

ния: Услуга оказывается на бесплатной основе. 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения  

Официальный сайт о размещении ин-

формации о государственных и муни-

ципальных учреждениях 

Данные об учреждении: почтовый адрес, 

контактные телефоны, регламентирую-

щие документы, результаты финансово-

хозяйственной деятельности, дополни-

тельная информация 

Информация на сайте оперативно 

обновляется при любых изменениях 

в документации 

СМИ (сайт Администрации муници-

пального района, в соответствии с По-

становлением Администрации муни-

ципального района от 28.02.2013 

№150) 

Отчет о деятельности автономного 

учреждения и об использовании закреп-

ленного за автономным учреждением 

имущества 

Один раз в год 

Родительские собрания Информация об образовательной дея-

тельности, образовательной организации 

Не менее одного раза в квартал 

Оформление информационного стенда Информация об образовательной, фи-

нансово-хозяйственной деятельности, 

нормативно-правовых документах орга-

низации 

Не менее одного раза в квартал 

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организа-

ции 

Один раз в год 
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Раздел 4. 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпро-

фессиональных программ в области физической культуры и спорта 

Уникальный номер 
по базовому  

(отраслевому)  
перечню 

11Д420

0100040

0201009

100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способно-

сти в области физической культуры и спорта 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:  

Уникальный  
номер  

реестровой  
записи 

Показатель,  
характеризующий  

содержание  
муниципальной услуги 

Показатель,  
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципаль-
ной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование  
показателя 

единица  
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год  

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  

(1-ый год 
планового 
периода) 

2019 год 

(2-ой год 
планового 
периода) Виды спорта 

 

Этапы подго-

товки 

 

______ 

(наиме-нование 

показа-теля) 

Формы образо-

вания и формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

 

_______ 
(наименование 

показателя) 

Наиме-
нование 

код 

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

49639000

01320043

20511Д42

00100040

02010091

00101 

Сложно-
координационные 

виды спорта 

Трениро-
вочный 

этап 
- Очная -       

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (%), 95 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникальный  

номер  

реест- 

ровой  

записи 

Показатель,  

характеризующий  

содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий усло-

вия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя  

объема муниципальной услуги 

Предельный размер  

платы (цена, тариф) 

наиме-

нование  

пока-

зателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной  

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-ый год пла-

нового  

периода) 

2020 год  

(2-ой год 

плано-

вого  

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-ый год пла-

нового  

периода) 

2020 год  

(2-ой год 

планового  

периода) 
Виды спор-

та 

 

Этапы 

подготов-

ки 

 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ 

 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наиме-

нование 
код 

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

49639000

01320043

20511Д42

00100040

02010091

00101 

Сложно-
коорди-
национ-
ные ви-

ды 
спорта 

Трени-
ровоч-

ный 
этап 

- Очная - 

Коли-
чество 
челове-

ко-
часов 

Челове-

ко-час 
539 2024 2024 2024 бесплатно бесплатно бесплатно 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (%), 95 

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

ния: Услуга оказывается на бесплатной основе. 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения  

Официальный сайт о размещении ин-

формации о государственных и муни-

ципальных учреждениях 

Данные об учреждении: почтовый адрес, 

контактные телефоны, регламентирую-

щие документы, результаты финансово-

хозяйственной деятельности, дополни-

тельная информация 

Информация на сайте оперативно 

обновляется при любых изменениях 

в документации 

СМИ (сайт Администрации муници-

пального района, в соответствии с По-

становлением Администрации муни-

ципального района от 28.02.2013 

№150) 

Отчет о деятельности автономного 

учреждения и об использовании закреп-

ленного за автономным учреждением 

имущества 

Один раз в год 

Родительские собрания Информация об образовательной дея-

тельности, образовательной организации 

Не менее одного раза в квартал 

Оформление информационного стенда Информация об образовательной, фи-

нансово-хозяйственной деятельности, 

нормативно-правовых документах орга-

низации 

Не менее одного раза в квартал 

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организа-

ции 

Один раз в год 

 



14 

Раздел 5. 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпро-

фессиональных программ в области физической культуры и спорта 

Уникальный номер 
по базовому  

(отраслевому)  
перечню 

11Д420

0100020

0101004

100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способно-

сти в области физической культуры и спорта 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:  

Уникальный  
номер  

реестровой  
записи 

Показатель,  характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование  
показателя 

единица  
измерения 
по ОКЕИ 2017 год  

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  

(1-ый год 
планового 
периода) 

2019 год 

(2-ой год 
планового 
периода) Виды спорта 

 

Этапы подго-

товки 

 

______ 

(наименование 

показа-теля) 

Формы образо-

вания и формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

_______ 
(наименование 

показателя) 

Наиме-
нование 

код 

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

49639000

01320043

20511Д42

00100020

01010041

00101 

Командные игро-
вые виды спорта 

этап 
начальной 
подготовки 

- Очная -       

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (%), 95 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникальный  

номер  

реест- 

ровой  

записи 

Показатель,  

характеризующий  

содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий усло-

вия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя  

объема муниципальной услуги 

Предельный размер  

платы (цена, тариф) 

наиме-

нование  

пока-

зателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной  

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-ый год пла-

нового  

периода) 

2020 год  

(2-ой год 

плано-

вого  

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-ый год пла-

нового  

периода) 

2020 год  

(2-ой год 

планового  

периода) 
Виды спор-

та 

 

Этапы 

подготов-

ки 

 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ 

 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наиме-

нование 
код 

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

49639000

01320043

20511Д42

00100020

01010041

00101 

Ко-
манд-

ные иг-
ровые 
виды 

спорта 

этап 
началь

ной 
подго-
товки 

- Очная - 

Коли-
чество 
челове-

ко-
часов 

Челове-

ко-час 
539 2452 2452 2452 бесплатно бесплатно бесплатно 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (%), 95 

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

ния: Услуга оказывается на бесплатной основе. 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения  

Официальный сайт о размещении ин-

формации о государственных и муни-

ципальных учреждениях 

Данные об учреждении: почтовый адрес, 

контактные телефоны, регламентирую-

щие документы, результаты финансово-

хозяйственной деятельности, дополни-

тельная информация 

Информация на сайте оперативно 

обновляется при любых изменениях 

в документации 

СМИ (сайт Администрации муници-

пального района, в соответствии с По-

становлением Администрации муни-

ципального района от 28.02.2013 

№150) 

Отчет о деятельности автономного 

учреждения и об использовании закреп-

ленного за автономным учреждением 

имущества 

Один раз в год 

Родительские собрания Информация об образовательной дея-

тельности, образовательной организации 

Не менее одного раза в квартал 

Оформление информационного стенда Информация об образовательной, фи-

нансово-хозяйственной деятельности, 

нормативно-правовых документах орга-

низации 

Не менее одного раза в квартал 

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организа-

ции 

Один раз в год 
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Раздел 6. 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпро-

фессиональных программ в области физической культуры и спорта 

Уникальный номер 
по базовому  

(отраслевому)  
перечню 

11Д420

0100020

0201003

100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способно-

сти в области физической культуры и спорта 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:  

Уникальный  
номер  

реестровой  
записи 

Показатель,  
характеризующий  

содержание  
муниципальной услуги 

Показатель,  
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципаль-
ной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование  
показателя 

единица  
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год  

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  

(1-ый год 
планового 
периода) 

2019 год 

(2-ой год 
планового 
периода) Виды спорта 

 

Этапы подго-

товки 

 

______ 

(наиме-нование 

показа-теля) 

Формы образо-

вания и формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

 

_______ 
(наименование 

показателя) 

Наиме-
нование 

код 

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

49639000

01320043

20511Д42

00100020

02010031

00101 

Командные игро-
вые виды спорта 

Трениро-
вочный 

этап 
- Очная -       

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (%), 95 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникальный  

номер  

реест- 

ровой  

записи 

Показатель,  

характеризующий  

содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий усло-

вия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя  

объема муниципальной услуги 

Предельный размер  

платы (цена, тариф) 

наиме-

нование  

пока-

зателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной  

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-ый год пла-

нового  

периода) 

2020 год  

(2-ой год 

плано-

вого  

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-ый год пла-

нового  

периода) 

2020 год  

(2-ой год 

планового  

периода) 
Виды спор-

та 

 

Этапы 

подготов-

ки 

 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ 

 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наиме-

нование 
код 

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

49639000

01320043

20511Д42

00100020

02010031

00101 

Ко-
манд-

ные иг-
ровые 
виды 

спорта 

Трени-
ровоч-

ный 
этап 

- Очная - 

Коли-
чество 
челове-

ко-
часов 

Челове-

ко-час 
539 2664 2664 2664 бесплатно бесплатно бесплатно 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (%), 95 

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

ния: Услуга оказывается на бесплатной основе. 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения  

Официальный сайт о размещении ин-

формации о государственных и муни-

ципальных учреждениях 

Данные об учреждении: почтовый адрес, 

контактные телефоны, регламентирую-

щие документы, результаты финансово-

хозяйственной деятельности, дополни-

тельная информация 

Информация на сайте оперативно 

обновляется при любых изменениях 

в документации 

СМИ (сайт Администрации муници-

пального района, в соответствии с По-

становлением Администрации муни-

ципального района от 28.02.2013 

№150) 

Отчет о деятельности автономного 

учреждения и об использовании закреп-

ленного за автономным учреждением 

имущества 

Один раз в год 

Родительские собрания Информация об образовательной дея-

тельности, образовательной организации 

Не менее одного раза в квартал 

Оформление информационного стенда Информация об образовательной, фи-

нансово-хозяйственной деятельности, 

нормативно-правовых документах орга-

низации 

Не менее одного раза в квартал 

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организа-

ции 

Один раз в год 
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Раздел 7. 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпро-

фессиональных программ в области физической культуры и спорта 

Уникальный номер 
по базовому  

(отраслевому)  
перечню 

11Д420

0100180

0101000

100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способно-

сти в области физической культуры и спорта 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:  

Уникальный  
номер  

реестровой  
записи 

Показатель,  
характеризующий  

содержание  
муниципальной услуги 

Показатель,  
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципаль-
ной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование  
показателя 

единица  
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год  

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  

(1-ый год 
планового 
периода) 

2019 год 

(2-ой год 
планового 
периода) Виды спорта 

 

Этапы подго-

товки 

 

______ 

(наиме-нование 

показа-теля) 

Формы образо-

вания и формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

 

_______ 
(наименование 

показателя) 

Наиме-
нование 

код 

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

49639000

01320043

20511Д42

00100180

01010001

00101 

Спортивные еди-
ноборства 

тап 
начальной 
подготовки 

- Очная -       

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (%), 95 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникальный  

номер  

реест- 

ровой  

записи 

Показатель,  

характеризующий  

содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий усло-

вия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя  

объема муниципальной услуги 

Предельный размер  

платы (цена, тариф) 

наиме-

нование  

пока-

зателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной  

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-ый год пла-

нового  

периода) 

2020 год  

(2-ой год 

плано-

вого  

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-ый год пла-

нового  

периода) 

2020 год  

(2-ой год 

планового  

периода) 
Виды спор-

та 

 

Этапы 

подготов-

ки 

 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ 

 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наиме-

нование 
код 

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

49639000

01320043

20511Д42

00100180

01010001

00101 

Спор-
тивные 
едино-
борства 

тап 
началь

ной 
подго-
товки 

- Очная - 

Коли-
чество 
челове-

ко-
часов 

Челове-

ко-час 
539 1104 1104 1104 бесплатно бесплатно бесплатно 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (%), 95 

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

ния: Услуга оказывается на бесплатной основе. 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения  

Официальный сайт о размещении ин-

формации о государственных и муни-

ципальных учреждениях 

Данные об учреждении: почтовый адрес, 

контактные телефоны, регламентирую-

щие документы, результаты финансово-

хозяйственной деятельности, дополни-

тельная информация 

Информация на сайте оперативно 

обновляется при любых изменениях 

в документации 

СМИ (сайт Администрации муници-

пального района, в соответствии с По-

становлением Администрации муни-

ципального района от 28.02.2013 

№150) 

Отчет о деятельности автономного 

учреждения и об использовании закреп-

ленного за автономным учреждением 

имущества 

Один раз в год 

Родительские собрания Информация об образовательной дея-

тельности, образовательной организации 

Не менее одного раза в квартал 

Оформление информационного стенда Информация об образовательной, фи-

нансово-хозяйственной деятельности, 

нормативно-правовых документах орга-

низации 

Не менее одного раза в квартал 

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организа-

ции 

Один раз в год 
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Раздел 7. 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпро-

фессиональных программ в области физической культуры и спорта 

Уникальный номер 
по базовому  

(отраслевому)  
перечню 

11Д420

0100180

0201009

100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способно-

сти в области физической культуры и спорта 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:  

Уникальный  
номер  

реестровой  
записи 

Показатель,  
характеризующий  

содержание  
муниципальной услуги 

Показатель,  
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципаль-
ной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование  
показателя 

единица  
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год  

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  

(1-ый год 
планового 
периода) 

2019 год 

(2-ой год 
планового 
периода) Виды спорта 

 

Этапы подго-

товки 

 

______ 

(наиме-нование 

показа-теля) 

Формы образо-

вания и формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

 

_______ 
(наименование 

показателя) 

Наиме-
нование 

код 

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

49639000

01320043

20511Д42

00100180

02010091

0010 

Спортивные еди-
ноборства 

Трениро-
вочный 

этап 
- Очная -       

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (%), 95 
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникальный  

номер  

реест- 

ровой  

записи 

Показатель,  

характеризующий  

содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий усло-

вия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя  

объема муниципальной услуги 

Предельный размер  

платы (цена, тариф) 

наиме-

нование  

пока-

зателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной  

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-ый год пла-

нового  

периода) 

2020 год  

(2-ой год 

плано-

вого  

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-ый год пла-

нового  

периода) 

2020 год  

(2-ой год 

планового  

периода) 
Виды спор-

та 

 

Этапы 

подготов-

ки 

 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ 

 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наиме-

нование 
код 

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

49639000

01320043

20511Д42

00100180

02010091

0010 

Спор-
тивные 
едино-
борства 

Трени-
ровоч-

ный 
этап 

- Очная - 

Коли-
чество 
челове-

ко-
часов 

Челове-

ко-час 
539 3312 3312 3312 бесплатно бесплатно бесплатно 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (%), 95 

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

ния: Услуга оказывается на бесплатной основе. 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения  

Официальный сайт о размещении ин-

формации о государственных и муни-

ципальных учреждениях 

Данные об учреждении: почтовый адрес, 

контактные телефоны, регламентирую-

щие документы, результаты финансово-

хозяйственной деятельности, дополни-

тельная информация 

Информация на сайте оперативно 

обновляется при любых изменениях 

в документации 

СМИ (сайт Администрации муници-

пального района, в соответствии с По-

становлением Администрации муни-

ципального района от 28.02.2013 

№150) 

Отчет о деятельности автономного 

учреждения и об использовании закреп-

ленного за автономным учреждением 

имущества 

Один раз в год 

Родительские собрания Информация об образовательной дея-

тельности, образовательной организации 

Не менее одного раза в квартал 

Оформление информационного стенда Информация об образовательной, фи-

нансово-хозяйственной деятельности, 

нормативно-правовых документах орга-

низации 

Не менее одного раза в квартал 

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организа-

ции 

Один раз в год 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах4 

Раздел _____ 

1.Наименование работы: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Уникальный номер 

по базовому  
(отраслевому)  

перечню 

1101900

0300000

0010021

01 2.Категории потребителей работы: __________________________________________  

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

3.1.Показатели, характеризующие качество работы5: 

Уникальный  
номер  

реестровой  
записи 

Показатель,  
характеризующий  

содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель,  
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения  
работы (по спра-

вочникам) 

Показатель качества  
работы 

Значение показателя качества  
работы 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица  
измерения по 

ОКЕИ 2016 год  

(очередной 
финансовый 

год) 

  _______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наимено-

вание пока-
за-теля) 

_______ 
(наимено-

вание пока-
за-теля) 

_______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наимено-

вание пока-
за-теля) 

наиме-
нование Код 

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

110190003000

00001002101 
     

      

      

            
 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муници-

пальное задание считается выполненным (%), ____________________ 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

Уникаль-
ный  

номер 
реестро-

вой  
записи 

Показатель,  
характеризующий  

содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель,  
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

наиме
нова-
ние 

пока-
зателя 

единица  
измерения  
по ОКЕИ описание 

работы 

20__ год 

(очеред-
ной  

финансо-
вый год) 

20__ год 

 (1-ый год 
планового 
периода) 

20__ год  

(2-ой год 
планового 
периода) 

_______ 
(наиме-

нование 

_______ 
(наиме-

нование 

_______ 
(наиме-

нование 

_______ 
(наиме-

нование по-

______ 
(наиме-

нование пока-

наиме-
нование код 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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показателя) показателя) показателя) казателя) зателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

       

             

       

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муни-

ципальное задание считается выполненным (%), ____________________ 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6 

1.Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Условия и порядок до-

срочного прекращения выполнения муниципального задания: нарушение условий, предусмотренных лицензией на 

образовательную деятельность; нарушение законодательства РФ в области образования (п.7,8 статьи 93 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ).  

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

________________________________________________________________________________________________ 

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

форма контроля периодичность 
органы местного самоуправления, осу-

ществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 

Анализ отчетной информации Два раза в год до 25 числа, следующе-

го за отчетным периодом (9 месяцев, 

год) 

Комитет по физической культуре и 

спорту Администрации Старорусского 

муниципального района 

Проверки, проводимые в соответ-

ствии с действующим законода-

тельством 

По мере необходимости Комитет по физической культуре и 

спорту Администрации Старорусского 

муниципального района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: ____________________________________   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 9 месяцев, год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: ____________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания7: _____________________________  

________________________________________________________________________________________________ 
1 – муниципальное задание формируется на срок до одного года в случае утверждения бюджета муниципального района на очеред-

ной финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на 
плановый период; 
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2 – формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового  
номера раздела; 

3 – заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муни-
ципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями; 

4 – формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела; 

5 – заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями; 

6 – заполняется в целом по муниципальному заданию; 
7 – в числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пре-

делах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого 
находятся муниципальные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возмож-
ные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

 

 _____________________________ 
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ОТЧЕТ  

о выполнении муниципального задания 

на 2017 год  

и на плановый период 2018 2019 годов 

 от «_____»    201_ года 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения:  
Форма по 

ОКУД 
 

 Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения:  

 

По  
сводному 

реестру 

 

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения:  
                                                                                                    

 

По ОКВЭД  

Периодичность:  
                                                

  

 

 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA25AAEAF17430E2B89DB319FBCCE6O
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел _____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Уникальный номер 

по базовому  
(отраслевому)  

перечню  2. Категории потребителей муниципальной услуги: ____________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муници-

пальной услуги: 

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

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель,  
характеризующий  

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель,  
характеризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено-
вание по-
казателя 

единица  
измерения  
по ОКЕИ утверж-

дено в му-
ниципаль-
ном зада-
нии на год 

испол-
нено на 
отчет-
ную  
дату 

допус-
тимое 
(воз-

можное) 
откло-
нение 

откло-
нение, 
превы-

шающее 
допус-
тимое 

(возмож-
ное) 

значе-
ние 

при- 
чина от-

кло-
нения 

_______ 
(наиме-
нование 

показате-
ля) 

_______ 
(наиме-
нование 

показате-
ля) 

_______ 
(наиме-
нование 

показате-
ля) 

_______ 
(наиме-
нование 

показате-
ля) 

_______ 
(наиме-
нование 

показате-
ля) 

наиме-
нование 

код 

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

            
  

      
  

            
  

      
  

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной 

услуги: 

Уни-
каль-
ный  

Показатель,  
характеризующий  

содержание муниципальной 

Показатель,  
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема муниципальной услуги Сред-
ний 

размер 
наиме-

нование  
единица  

измерения  
утверж-
дено в 

испол-
нено на  

допус-
тимое 

откло-
нение, 

при-
чина 

consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
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номер 
реестро-

вой  
записи 

услуги оказания муници-
пальной услуги 

показа-
теля 

по ОКЕИ муници-
пальном  
задании 
на год 

отчет-
ную 
дату 

(воз-
можное) 
откло-
нение 

превы-
шаю-

щее до-
пус-

тимое 
(воз-

можное) 
значе-

ние 

откло-
нения 

платы 
(цены, 
тарифа) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наиме-
нование 

код 

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

               

         

               

         

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел _____ 

1. Наименование работы: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Уникальный номер 

по базовому  
(отраслевому)  

перечню 
 

2. Категории потребителей работы: _________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникаль-
ный  

номер ре-
естровой  
записи 

Показатель, характеризующий со-
держание работы 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-

мы) выполнения  
работы 

Показатель качества работы 

наиме-
нование  
показа-

теля 

единица  
измерения по 

ОКЕИ 
утверж-
дено в 
мунци-

пальном 
задании на 

год 

испол-
нено на 

отчетную  
дату 

допус-
тимое 

(возмож-
ное) от-

клонение 

откло-
нение, 
превы-

шающее 
допус-
тимое 

(возмож-
ное) зна-

чение 

причина  
откло-
нения 

_______ 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наиме-
нование 

код 

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

              

consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) работы: 

Уникаль-
ный  

номер  
реест- 
ровой  
записи 

Показатель,  
характеризующий  

содержание работы 

Показатель,  
характеризующий 

условия (формы) вы-
полнения  
работы 

Показатель объема работы 

наиме-
нование  
показа-

теля 

единица  
измерения по 

ОКЕИ 

утверж-
дено  

в муни-
ципаль-

ном зада-
нии на 

год 

испол-
нено на 
отчет-
ную  
дату 

допус-
тимое 
(воз-

можное) 
откло-
нение 

откло-
нение, 
превы-

шающее 
допус-
тимое 

(возмож-
ное) зна-
че-ние 

при-
чина  

откло-
нения 

_______ 
(наиме-
нование 

показате-
ля) 

_______ 
(наиме-
нование 

показате-
ля) 

_______ 
(наиме-
нование 

показате-
ля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наиме-
нование 

код 

 

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

      
        

        

      
        

        

 

Руководитель  
(уполномоченное лицо) 

   
И.О. Фамилия 

 

 (должность)  (подпись)   

 «__» __________ 20____ года 
1 – муниципальное задание формируется на срок до одного года в случае утверждения бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на 

срок до 3 лет в случае утверждения муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период; 

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

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового  

номера раздела; 

3 – формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

__________________________ 
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