
Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Артем Владимирович Журавлев
(уполномоченное лицо)

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации города Арзамаса_______________________________
(наименование стру кту р 1ЮТ0 д(су|ррдел е н и я администрации города Арзамаса, осуществляющего

функции\

[/я
ГУ

Председатель'' } веской \

дителя. главного распорядителя средств 
округа,

пьтурр, сп ор
(должность) и м олодеж и  

0  ПОЛИТИК'

Х-^-Хт. I----  -т

А.В. Журавлев
(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия <1>

Коды

0506001

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа № 3"
Дополнительное образование детей и взрослых_______________________________

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

85.41

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
' ~ j> >муниципальной услуги <

наименование
< 4 >показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

< 4 >

КОД по
ОКЕИ <5>

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)<4>

(наименование 
показателя )<4>

(наименование
показателя)<4>

(наименование
показателя)<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11Д5100030210 

0101001100
Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инваидов

Циклические, 
скоростно
силовые и 

многоборья 
(легкая атлетика, 
лыжные гонки, 

велоспорт- 
шоссе)

Этап начальной 
подготовки

*

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в

%

744 75 75 75 15

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворен н ых 
условиями и 
качеством 
п редоста вл я е м о й

%

744 90 90 90 15



11Д5100030210 
0201000100

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инваидов

Циклические, 
скоростно
силовые и 

многоборья 
(легкая атлетика, 
лыжные гонки, 

велоспорт- 
шоссе)

Тренировочный
этап

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в
\/ЦПРМГПРН1ЛЫ

%

744 95 95 95 15

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой

%

744 90 90 90 15

11Д5100030210 
0301009100

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инваидов

Циклические, 
скоростно
силовые и 

многоборья 
(легкая атлетика, 
лыжные гонки, 

велоспорт- 
шоссе)

Этап
спортивного

совершенствован
ИЯ

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовател ьн ые 
программы в
v u n p w n p u u u

%

744 100 100 100 15

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой

%

744 90 90 90 15

11Д5100030180 
0101007100

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инваидов

Спортивные 
единоборства 

(вольная борьба)

Этап начальной 
подготовки

*

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в
иипрмсприыы

%

744 75 75 75 15

Доля родителей
(законных
представи тел ей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой

%

744 90 90 90 15

11Д5100030180 
0201006100

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

злоповья ЮВ31 и

Спортивные 
единоборства 

(вольная борьба)

Тренировочный
этап

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в
УЧПРЖ.ПРНИИ_____________

%

744 95 95 95 15



детей-инваидов Доля родителей
(законных
представителей),

%

удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой

744 90 90 90 15



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)<7>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги <6>

наименовани единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах В

абсолютны
X

показателях

е
показа

теля <4>

наименование
< 4 >

К О Д  по
ОКЕИ

< 5 >

(наименование 
показателя) 

<4> -

(наименование
\  < 4 >показателя)

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя)<4>

(наименование 
показателя)<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
1 ]Д51000302 
10010100110 

0

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детей- 

инвалилов

Циклические, 
скоростно
силовые и 

многоборья 
(легкая 

атлетика, 
лыжные 
гонки, 

велоспорт- 
шоссе)

Этап
начальной
подготовки

Очная Количество
человеко

часов

Чел. ч 539 62382 61806 70158 20

1 1Д51000302 
10020100010 

0

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детеfi

l l  н вал и лов

Циклические, 
скоростно
силовые и 

многоборья 
(легкая 

атлетика, 
лыжные 
гонки, 

велоспорт- 
шоссе)

Тренировочны 
й этап

Очная Количество
человеко

часов

*

Чел. ч 539 86248 85708 74520 20

11Д51000302 
10030100910 

0

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детей- 

инвалилов

Циклические, 
скоростно
силовые и 

многоборья 
(легкая 

атлетика, 
лыжные 
гонки, 

велоспорт- 
шоссе)

Этап
спортивного

совершенствов
ания

Очная Количество
человеко

часов

Чел. ч 539 6624 6624 6624 20

Обучающиеся Спортивные Этап Очная Количество Чел. ч 539 16656 17232 15804 20



11Д51000302 
10030100710 

0

за
исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детей- 

инвалилов

единоборства
(вольная
борьба)

начальной
подготовки

человеко
часов

11Д51000301 
80020100610

0

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Спортивные
единоборства

(вольная
борьба)

Тренировочны 
й этап

Очная Количество
человеко

часов

Чел. ч 539 18492 18780 19264 20

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
муниципальной услуги общих принципах организации местного самоуправления 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



размещение информации в сети "Интернет", в 
том числе на сайте учреждения; 
тематические публикации, радио- и 
телепередачи;
информационные стенды учреждения.

об учредителе, о месте нахождения учреждения; 
режим, график работы учреждения; о
контактных телефонах и об адресах электронной 
почты; о руководителе
учреждения, его заместителях; о реализуемых 
образовательных программах; о персональном 
составе педагогических работников; 
устав;
лицензия на осуществление образоватеьльной
деятельности;
локальные акты;
отчет о результатах самообследования; 
другая информация, в соответствии с 
действующим законодательством.

ежегодно;
мере необходимости.

по



Часть II. Сведения о выполняемых работах <2> 

Раздел 1

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- 
1. Наименование работы оздоровительных) мероприятий_________

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
30.019.1

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование 
показателя <4>

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

< 4 >

код по 
ОКЕИ <5>

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)<4>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)<4>

(наименование 
показателя)<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
3001910060000

0000008109
Муниципальные

f

Количество 
человек, 
принявших 
участие в 
мероприятиях

человек 792

400 420 450 10



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

<4>

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер

платы (цена, тариф) <7>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы <6>

наимено- 
вание 

показа
теля <4>

единица измерения

описание
работы

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-
<4>вание

код по 
ОКЕИ

<5>
(наименование 
показателя)<4>

(наименование 
показателя)<4>

(наименование 
показателя)<4>

(наименование 
показателя)<4>

(наименование 
показателя)<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
300191006
000000000

08109
Муниципальн

ые

Количество
мероприяти
й Штука 796 10 10 10 5

Раздел 2

1. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Код по общероссийскому 
базовому перечню или

30.017.1

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные)

наименование 
показателя <4>

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год
в процентах в абсолютных 

показателяхнаименование
<4>

код по 
ОКЕИ <5>

(очередной
финансовый

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
3001710060010

0000008102
Муниципальные На территории 

Российской 
Федерации

Количество 
человек, 
принявших 
участие в 
мероприятиях

человек 792 2000 2050 2100 10



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-
ный

номер
реестро

вой

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя качества Размер Допустимые

наимено- 
вание 

показа
теля <4>

единица измерения
описание
работы

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-
<4>вание

код по 
ОКЕИ

<5>(наименование
»<л;>

(наименование (наименование (наименование
* <j>

(наименование
, <4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18

300171006
001000000

Муниципал ье 
ые

На территории 
Российской 
Федерации

Количество
мероприяти
й

Штука 796 18 18 18 10

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <8>

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Ликвидация юридического лица, реорганизация учреждения, исключение муниципальной
2. Иная информация, необходимая для выполнения _____________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы, осуществляющие контроль за
1 2 о3

Выездные/камеральные проверки В соответствии с планом-графиком 
проведения проверок

Комите по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города Арзамаса

Внеплановая проверка В случае поступления обоснованных жалоб 
от потребителей

Мониторинг Ежеквартально, по мере необходимости



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального Ежеквартально, до 10 числа следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении __________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении ___________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением ___________________________________________________

<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии 
<4> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнями.
<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
<6> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
<7> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального 
<8> Заполняется в целом по муниципальному заданию. ,
<9> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о




