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 Глава администрации муниципального 

образования – Клепиковский  

муниципальный район 

 

__________________ Н.В.Крейтин   

 

« 30   » декабря   2017 г 

 

 

  

               МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ   

на 2018 год 

   Коды 

Наименование муниципального учреждения Клепиковского района  (обособленного   Форма по 

53191951 подразделения)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Тумская детско-юношеская спортивная школа» 

 ОКПО 

____________________________________________________________________________  Дата 30.12.2017 

Виды деятельности муниципального учреждения Клепиковского района (обособленного   по 

сводному 

 

подразделения)  физкультурно-спортивная  реестру 

____________________________________________________________________________  По ОКВЭД 85.41.1 

Вид муниципального учреждения Клепиковского района  организация дополнительного 

образования, осуществляющая деятельность в  области физической культуры и 

спорта 

 По ОКВЭД 92.62 

(указывается вид учреждения из базового 

(отраслевого) перечня) 
 По ОКВЭД  
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<1> 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных  Уникальный номер 11Г42002800300301001100 

общеразвивающих программ  по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  (отраслевому) 

перечню  
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

Наименование код 2018 
год 

 дети за исключением 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

 физкультурно-
спортивной 

очная Доля лиц, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие 
программы в образовательном 
учреждении 

процент 744 65% 

 
 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги: 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 
показателя объема 
муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

наименование код 2018 
год 

2018 
год 

 дети за 
исключением 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

 физкультурно
-спортивной 

очная Количество человек чел.  539 315  

 
 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Постановление Администрация 

муниципального 

образования – 

Клепиковский 

муниципальный район 

8 сентября 

2015 г. 

512 О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений муниципального 

образования – Клепиковский муниципальный район и 

финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания 

Решение Дума Клепиковского 

муниципального района 

Рязанской области 

14.12.2017г. 110 О бюджете муниципального образования – Клепиковский 

муниципальный район на 2018 год 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги 
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 
письмо Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по 
организации спортивной подготовки в Российской Федерации 

Постановление Администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район от 

08.09.2015 г. № 512 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – Клепиковский муниципальный район и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

Решение Думы Клепиковского муниципального района Рязанской области  от14.12.2017г.. № 110 «О бюджете 

муниципального образования – Клепиковский муниципальный район на 2018 год» 
 
 
 
 

 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. 

специалистов, порядок подачи жалоб и предложений  
по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. 
специалистов, порядок подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 
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Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных  Уникальный номер 11Д42000302100101003100 

предпрофессиональных программ  по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица,  (отраслевому) 

перечню имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы в области физической культуры и спорта 

 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование код 2018 год 

 Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Циклические, 
скоростно-

силовые виды 
спорта  

(лыжные гонки,) 

этап 
начальной 
подготовки 

Очная  Доля лиц, осваивающих 
дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в образовательном 
учреждении 

процент  13% 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания  

Показатель объема муниципальной услуги Значение 
показателя объема 
муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 
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муниципальной 
услуги 

наименование код 2018 год 2018 год 

 Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Циклические
, скоростно-

силовые 
виды спорта  

(лыжные 
гонки,) 

этап 
начальной 
подготовки 

очная Количество человек чел. 539 63  - 

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

которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

Постановление Администрация 

муниципального 

образования – 

Клепиковский 

муниципальный район 

8 сентября 

2015 г. 

512 О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования – 

Клепиковский муниципальный район и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

Решение Дума Клепиковского 

муниципального района 

Рязанской области 

14.12.2017г. 110 О бюджете муниципального образования – Клепиковский 

муниципальный район на 2018 год 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 
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письмо Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по 
организации спортивной подготовки в Российской Федерации» 

Постановление Администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район от 

08.09.2015 г. № 512 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – Клепиковский муниципальный район и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

Решение Думы Клепиковского муниципального района Рязанской области  от 14.12.2017г. № 110  «О бюджете 

муниципального образования – Клепиковский муниципальный район на 2018 год». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. 

специалистов, порядок подачи жалоб и предложений  
по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. 
специалистов, порядок подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 
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Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных  Уникальный номер 11Д42000302100201002100 

предпрофессиональных программ  по базовому 

2. Категории потребителей мунипальной услуги физические лица,  (отраслевому) 

перечню имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы в области физической культуры и спорта 

 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной  услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование код 2018 год 

610000000120200080811
Д42000302100101003100

101 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Циклические, скоростно-
силовые виды спорта  

 (лыжные гонки,) 

Тренировоч- 
ный этап 

Очная  Доля лиц, осваивающих 
дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в 
образовательном 
учреждении 

процент  11% 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной  услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания  
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной  услуги Значение 
показателя объема 
муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

наименование код 2018 год 2018 год 
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6100000001202000
80811Д420003021
00101003100101 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Циклические, 
скоростно-силовые 

виды спорта 
 ( лыжные гонки) 

Тренировочн
ый этап 

очная Количество человек чел.  539  54 - 

 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Постановление Администрация 

муниципального 

образования – 

Клепиковский 

муниципальный район 

8 сентября 

2015 г. 

512 О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования – 

Клепиковский муниципальный район и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

Решение Дума Клепиковского 

муниципального района 

Рязанской области 

14.12.2017г. 110 О бюджете муниципального образования – Клепиковский 

муниципальный район на 2018 год 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 
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письмо Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по 
организации спортивной подготовки в Российской Федерации» 

Постановление Администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район от 

08.09.2015 г. № 512 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – Клепиковский муниципальный район и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

Решение Думы Клепиковского муниципального района Рязанской области  от 14.12. № 110 «О бюджете 

муниципального образования – Клепиковский муниципальный район на 2018 год». 
 
 
 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной  услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. 
специалистов, порядок подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. 
специалистов, порядок подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 
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Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги   спортивная подготовка   Уникальный номер 30001002400000002006105 

по олимпийским видам спорта  по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  (отраслевому) 

перечню (граждане Российской Федерации) 

 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование код 2018 год 

000000000006122000830

001002200000002008102

102 

 Лыжные 

гонки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Очная Доля лиц, осваивающих 
спортивную подготовку на этапе 
начальной подготовки в 
образовательном учреждении 
 

Процент  744 11% 

 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 
показателя качества 

муниципальной 
услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

наименование код 2018 год 2018 год 
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0000000000061220008300
0100220000000200810210

2 

 Лыжные 

гонки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Очная Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 57 - 

 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Постановление Администрация 

муниципального 

образования – 

Клепиковский 

муниципальный район 

8 сентября 

2015 г. 

512 О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования – 

Клепиковский муниципальный район и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

Решение Дума Клепиковского 

муниципального района 

Рязанской области 

14.12.2017г. 110 О бюджете муниципального образования – Клепиковский 

муниципальный район на 2018 год 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 
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письмо Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по 
организации спортивной подготовки в Российской Федерации» 

Постановление Администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район от 

08.09.2015 г. № 512 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – Клепиковский муниципальный район и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

Решение Думы Клепиковского муниципального района Рязанской области  от 14.12.2017 г. № 110  «О бюджете 

муниципального образования – Клепиковский муниципальный район на 2018 год». 
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Часть 2. Сведения о  выполняемых работах 
 

Раздел 1 

1. Наименование работы  

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

 Уникальный 

номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

300171002001000000

02102 

  

2. Категории потребителей работы в интересах общества  

    

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы : 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение 
показателя 
качества 
работы 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

наименование код 2018 год 

62051012726205010013

00171006001000000081

02101 

межрегиональн
ые 

На территории 
РФ 

     

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 0 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

Показатель объема работы 

Значение 

показателя 

объема 

работы 

наименование единица измерения по описание работы 2018 год  
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работы (по 

справочникам) 

 

показателя ОКЕИ  

наименован

ие 
код 

62051012726205010

01300171006001000

00008102101 

межрегиональн

ые 

На территории 

РФ 

Количество 

мероприятий 

штука  796 межрегиональный 

лыжный марафон 

памяти С.А.Есенина 

1 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 0 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование работы  

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

 Уникальный 

номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

300171004001000000

00102 

  

2. Категории потребителей работы в интересах общества  

 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество работы : 
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Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение 
показателя 
качества 
работы 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

наименование код 2018 год 

620510127262050100130

017100600100000008102

101 

Региональные На территории 
РФ 

     

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 0 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

работы (по 

справочникам) 

 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

 

Показатель объема работы 

Значение 

показателя 

объема 

работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2018 год  

 наименован

ие 
код 

620510127262050100

130017100600100000

008102101 

  Количество 

мероприятий 

штука 796 первенство Рязанской 

области по лыжным 

гонкам среди 

ветеранов 

1 

штука 796 Открытое первенство 

Клепиковского района 

по лыжным гонкам на 

длинных дистанциях 

1 

    

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
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Раздел 3 

1.Наименование работы  

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

 Уникальный 

номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

300171006001000000

08102 

  

2.Категории потребителей работы в интересах общества  

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

3.1Показатели, характеризующие качество работы : 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение 
показателя 
качества 
работы 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

наименование код 2018 год 

62051012726205010013

00171006001000000081

02101 

муниципальные На территории 
РФ 

     

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 0 

3.2Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

работы (по 

справочникам) 

 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

 

Показатель объема работы 

Значение 

показателя 

объема 

работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2018 год  

 наименован

ие 
код 

620510127262050100 муниципальный На территории Количество штука 796 соревнования на 6 
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130017100600100000

008102101 

РФ мероприятий территории 

Клепиковского 

района (спартакиады, 

первенства) 
 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 0 

 

Раздел 4 

1.Наименование работы  

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях  

 Уникальный 

номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

300390002000000000

09100 

  

2.Категории потребителей работы в интересах общества  

    

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

3.1Показатели, характеризующие качество работы : 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы Значение 
показателя 
качества 
работы 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

наименование код 2018 год 

00000000000613004963

00161000000000000071

01101 

межрегиональн
ые 

 Обучающиеся 
ставшие 
победителями и  
призерами 
соревнований 

человек 792 4 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5 
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3.2Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение 
показателя 

объема 
работы 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

наименование код 2018 год 

00000000000613004963

00161000000000000071

01101 

межрегиональн
ые 

На территории РФ Количество 
мероприятий 

штука 796 2 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5 

 

 

Раздел 5 

1.Наименование работы  

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях  

 Уникальный 

номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

300391004000000000

06100 

  

2.Категории потребителей работы в интересах общества  

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

3.1Показатели, характеризующие качество работы : 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы Значение 
показателя 
качества 
работы 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

наименование код 2018 год 

00000000000613004963

00161000000000000071

01101 

региональные  Обучающиеся 
ставшие 
победителями и  
призерами 
соревнований 

человек 792 10 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5 

3.2Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение 
показателя 

объема 
работы 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

наименование код 2018 год 

00000000000613004963

00161000000000000071

01101 

Региональные  На территории РФ Количество 
мероприятий 

штука 796 12 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5 

 

           

Раздел 6 

1.Наименование работы  

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях  

 Уникальный 

номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

300391006000000000

04101 

  

2.Категории потребителей работы в интересах общества  

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

3.1Показатели, характеризующие качество работы : 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы Значение 
показателя 
качества 
работы 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

наименование код 2018 год 
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00000000000613004963

00161000000000000071

01101 

муниципальные  Обучающиеся 
ставшие 
победителями и  
призерами 
соревнований 

человек 792 25 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5 

3.2Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение 
показателя 

объема 
работы 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

наименование код 2018 год 

000000000006130049630

016100000000000007101

101 

муниципальные На территории РФ Количество 
мероприятий 

штука 796 6 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5 
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Раздел 7 

1.Наименование работы  

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

 Уникальный 

номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

300191006000000000

08108 

  

2.Категории потребителей работы в интересах общества  

    

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

3.1Показатели, характеризующие качество работы : 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение 
показателя 
качества 
работы 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

наименование код 2018 год 

 муниципальные На территории 
РФ 

     

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 0 

3.2Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы (по 

справочникам) 

 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

 

Показатель объема работы 

Значение 

показателя 

объема 

работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2018 год  

 
наименование код 

 муниципальный На территории 

РФ 

Количество 

мероприятий 

штука 796 «Лыжня России» 

«Кросс Наций 

1 

1 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 0 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8 

1.Наименование работы  

Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа 

 Уникальный 

номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

300311000000000000

08100 

2.Категории потребителей работы в интересах общества  

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

3.1Показатели, характеризующие качество работы : 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 

работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение 
показателя 
качества 
работы 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

наименование код 2018 год 

  На территории 
РФ 

     

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 0 

3.2Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный номер Показатель, Показатель, Показатель объема работы Значение 
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реестровой записи характеризующ

ий содержание 

работы (по 

справочникам) 

 

 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

 

показателя 

объема 

работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2018 год  

 наименован

ие 
код 

  На территории 

РФ 

Количество 

мероприятий 

штука 796 Спортивно-

оздоровительные 

лагеря в летний период 

3 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 0 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном  задании  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального  задания: 

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения; 

перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

иные случаи, когда государственное учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или 

имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в 

соответствии с иными установленными требованиями; 

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами муниципальных образований  Российской 

Федерации. 

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

отсутствует 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального  задания 
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Форма контроля Периодичность Местные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального  задания 

выездная проверка  в соответствии с планом графиком проведения выездных 

проверок; по мере необходимости ( в случае поступления жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Администрация МО – Клепиковский 

муниципальный район  

камеральная проверка по мере поступления отчетности о выполнении муниципального 

задания 

Администрация МО – Клепиковский 

муниципальный район 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального  задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  - 1 раз в год  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального  задания: до  01 февраля очередного финансового 

года (следующего за отчетным) 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания     предоставление пояснительной 

записки с причинами отклонения значений показателей  качества и объема оказания муниципальной 

услуги 
 


