
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Вид деятельности государственного учреждения 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001
Автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Упоровская детско-юношеская

спортивная школа"

Дополнительное образование детей и взрослых 85.41

(указывается вид деятельности государственного учреждения

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Деятельность в области спорта прочая

Наименование государственного учреждения 

УТВЕРЖДАЮ

" 27 " декабря 20 17

Администрация Упоровского муниципального района
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного 

бюджета)

Глава района Л.Н. Сауков
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  <1>

93.19

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



Раздел 

Код

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

1 2 3 4 11 125 6 7 8

42.Д42.0

2020  год

наименование 

показателя <4>

 год

Код 

по 

ОКЕИ

Физические лица, имеющие необходимые

программ в области физической культуры и спорта

Реализация дополнительных предпрофессиональных1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1

(наименование 

показателя) <4>

региональному перечню

по  общероссийскому 

базовому перечню или 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

не определены 

для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической 

5

культуры и спорта

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

единица измерения 

(наименование 

показателя) 

<4>

20  год

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя) <4>

(наименование 

показателя) 

<4>

(наименование 

показателя) <4>

Наимено-

вание  <4>

9 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

муниципальной задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

не определены

Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

человеко-

час

дата номер наименование

42Д42000300200

401000100

179085

год 20

13 14 159 10 11 125 6 7 8

количество 

человеко-

часов

Командные 

игровые 

виды спорта

181269 182829Очная

1 2 3 4

Наимено-

вание <4>

Код 

по 

ОКЕ

И 

<5>

(наимено-

вание 

показателя) 

<4>

виды спорта (наимено-вание 

показателя) <4>

Уникальный 

номер реестровой 

записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги (по справочникам)

(наимено-

вание 

показателя) 

<4>

форма 

образования

Показатель объема 

муниципальной услуги

год 20 20 годгод

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля <4>

единица 

измерения 
(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

19 год 20 2020 18



Раздел 

Код

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Физические лица, имеющие необходимые базовому перечню или 

для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической региональному перечню

культуры и спорта

не определены 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных

42.Д42.0
программ в области физической культуры и спорта по  общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

20  год 20  год

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

наименование 

показателя <4>

единица измерения 

20  год

(наименование 

показателя) 

<4>

(наименование 

показателя) <4>

(наименование 

показателя) <4>

(наименование 

показателя) 

<4>

(наименование 

показателя) <4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Наимено-

вание  <4>

Код 

по 

ОКЕИ

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

муниципальной задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 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

18 год 20 19 20 20 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля <4>

единица 

измерения 20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 год 20год 20

Код 

по 

ОКЕ

И 

<5>

(наимено-

вание 

показателя) 

<4>

виды спорта (наимено-вание 

показателя) <4>

форма 

образования

(наимено-

вание 

показателя) 

<4>

Наимено-

вание <4>

13 14 159 10 11 121 2 3 4 5

42Д42000301800

401006100

Спортивные 

единоборства
количество 

человеко-

часов

7 86

13109Очная
человеко-

час
10613 12173

5

не определены

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Раздел 

Код

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных

42.Д42.0
программ в области физической культуры и спорта по  общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые базовому перечню или 

для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической региональному перечню

культуры и спорта

не определены 

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

наименование 

показателя <4>

 год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения 

20  год 20

Код по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя) 

<4>

(наименование 

показателя) <4>

(наименование 

показателя) <4>

(наименование 

показателя) 

<4>

(наименование 

показателя) <4>

Наимено-

вание  <4>

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

муниципальной задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 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

18 год 20 19 20 20 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля <4>

единица измерения 20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 год 20год 20

Код 

по 

ОКЕ

И 

<5>

(наимено-

вание 

показателя) 

<4>

виды спорта (наимено-вание 

показателя) <4>

форма 

образования

(наимено-

вание 

показателя) 

<4>

Наимено-

вание <4>

13 14 159 10 11 121 2 3 4 5

42Д420003021004

01000100

Циклические, 

скоростно-силовые 

виды спорта и 

многоборья

количество 

человеко-

часов

7 86

85888Очная
человеко-

час
84016 84952

5

не определены

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Раздел 

1. Наименование работы Код

2. Категории потребителей работы базовому перечню или 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>

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

считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых муниципальное  задание

считается выполненным (процентов) 

не определены

30.006.1.003.000

.000.00.00.6.1.00
региональные

количество 

мероприятий
штука 15 16

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <6>

1

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 

30.006.1
спортивных мероприятиях по  общероссийскому 

в интересах общества

региональному перечню

20  год 20  год

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

наименование 

показателя <4>

единица измерения 

20  год

(наименование 

показателя) 

<4>

(наименование 

показателя) <4>

(наименование 

показателя) 

<4>

(наименование 

показателя) 

<4>

(наименование 

показателя) 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Наимено-

вание <4>

Код по 

ОКЕИ 

<5>

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-

вание показа-

теля <4>

единица 

измерения 

описание 

работы

20

Наимено-

вание <4>

Код по 

ОКЕИ 

<5>

(наименовани

е показателя) 

<4>

Уровни 

проведения 

соревнований

(наименовани

е показателя) 

<4>

(наименовани

е показателя) 

<4>

(наименовани

е показателя) 

<4>

20  год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

18  год 20 19  год 20

137 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

17

5



Раздел 

1. Наименование работы Код

2. Категории потребителей работы базовому перечню или 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>

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

считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых муниципальное  задание

считается выполненным (процентов) 

не определены

30.009.1.001.000

.000.00.00.5.1.00
Муниципальные 

количество 

мероприятий
штука 6 8 10

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <6>

2

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

30.009.1
по  общероссийскому 

региональному перечню

20  год 20  год

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

наименование 

показателя <4>

единица измерения 

20  год

(наименование 

показателя) 

<4>

(наименование 

показателя) <4>

(наименование 

показателя) 

<4>

(наименование 

показателя) 

<4>

(наименование 

показателя) 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Наимено-

вание <4>

Код по 

ОКЕИ 

<5>

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-

вание показа-

теля <4>

единица 

измерения 

описание 

работы

20

Наимено-

вание <4>

Код по 

ОКЕИ 

<5>

(наименовани

е показателя) 

<4>

Уровни 

проведения 

соревнований

(наименовани

е показателя) 

<4>

(наименовани

е показателя) 

<4>

(наименовани

е показателя) 

<4>

20  год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

18  год 20 19  год 20

137 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

5





3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания <8>

____<3>_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне.

____<5>_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____<7>_Заполняется в целом по государственному заданию.

____<4>_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

                                                                                                                                                                  ежеквартально

ежеквартально 

                                                                                                                                     до 10 числа следующего за отчетным периодом

____<2>_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

 не определены4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

____<1>_Номер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя  бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 

средств областного бюджета, в ведении которого находятся  казенные учреждения 

Форма контроля Периодичность

Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного 

задания

1 2 3

____<8>_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 

при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного 

бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах 

которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не 

заполняются.

____<6>_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <7>

Реорганизация или ликвидация учреждения, исключением оказываемых учреждением услуг (работ) из перечня услуг (работ), оказываемых учреждением в 

качестве основных видов деятельности  в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания 

предпологать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. О досрочном 

прекращении муниципального задания администрация  Упоровского муниципального района уведомляет руководителя учреждения не позднее, чем за 30 дней 

до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания. В случае неисполнения учреждением муниципального задания (в том числе 

частичного исполнения муниципального задания) возврат денежных средств администрации Упоровского муниципального района производится на основании 

соответствующего постановления последнего.  

Муниципальное задание может быть изменено администрацией Упоровского муниципального района в течение срока выполнения муниципального задания в 

случаях: * изменения объема бюджетных ассигнований, доведенных до администрации Упоровского муниципального района для финансового обеспечения 

муниципального задания;     * изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации Тюменской области;    * в иных случаях, когда имеются 

основания предполагать в течение срока выполнения муниципального задания изменение численности потребителей услуг (работ), спроса на услуги (работы), 

или иных условий оказания услуг (работ) влияющих на их объем и (или) качество (в том числе, на основании мотивированных предложений учреждения). 

Муниципальное заданиеможет быть изменено администрацией Упоровского муниципального района в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

областным бюджетом на очередной финансовый  год и плановый период для финансового обеспечения оказания соответствующих услуг (работ).

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

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания

Проверки камеральные ежеквартально Администрация Упоровского муниципального района

Проверки выездные 1 раз в 2 года Администрация Упоровского муниципального района


