




Виды деятельности муниципального учреждения 

Вид муниципального учреждения Организация дополнительного образования, 

осуществляющая деятельность в области физической культуры и спорта
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

спортивная школа 

Дополнительное образование 80.10.3

Прочая деятельность в области спорта 92.62

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Автономное образовательноеучреждение дополнительного образования  "Упоровская детско-юношеская 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ № 
1

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18  годов

" " 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Упоровского                   

муниципального района

(подпись) (расшифровка подписи)



Раздел 

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) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное 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:

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

5

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спорта 

Биатлон

00000000000713008003000100

0400000002000102201

00000000000713008003000100

0400000002000102201

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

В интересах общества

Этапы 

спортивной 

подготовки-

Этап 

начальной 

подготовки)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

3000100

0400000

0020001

Биатлон  Этап начальной подготовки

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

16  год

Доля лиц , 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

на 

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

(очередной 

финансовы

й

год)

(1-й 

год 

плано

вого 

(2-й год 

планового 

периода)

17 2020 20 18  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

проце

нт
код

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

30 31 3230

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийск

им видам 

спорта 

Биатлон 

Этапы 

спортивной 

подготовки

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой 

размер 

платы (цена, 

Число лиц. 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

единица 

измерения 

по ОКЕИ
17год 20 1820 16 год 16год 20 годгод

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й 

год 

план

ового 

пери

ода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очере

д-ной 

финан

со-вый 

год)

(1-

й 

год 

пл

ан

ов

ого 

пе

ри

од

а)

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а)

год

1 2 3 4

человек код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

9 10 11 125 6 7 8 13 14 15
42 42 45 48

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

принявший орган

Способ информирования Состав размещаемой информации

на сайте: bus.gov.ru

1

По мере поступления и обновления 

инормации, не реже 1 раза в квартална сайте :uporovodush.ucoz.ru

Частота обновления информации

329-ФЗ Закон " О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

1 2 3

2 3 4

5

5

Нормативный правовой акт

вид дата номер наименование



Раздел 

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) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное 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:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

2

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 30001000400000003

009102

Биатлон   Тренировочный этап 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

В интересах общества

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

процент код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Доля лиц , 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочно

м этапе

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16 20 17 20 18  год

(очере

дной 

финан

(1-й 

год 

планов

(2-й год планового 

периода)

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спорта 

Биатлон  

Этапы 

спортивной 

подготовки-

Тренировочн

ый этап(этап 

спортивной 

специализац

ии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

8 9 10 11 121 2 3 4 5

00000000000713008003000

1000400000003009102201

76

7070 70 70

1720

5

16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

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

16 год 20Число лиц. 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовк

у на 

этапах 

спортивно

й 

подготовк

и

единица 

измерения 

по ОКЕИ
# год20 18год # 18год

человек

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(очер

ед-

ной 

фина

нсо-

вый 

год)

(1-й 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а)

(2-й год планового 

периода)

год

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийск

им видам 

спорта 

Биатлон  

Этапы 

спортивной 

подготовки-

Тренировоч

ный 

этап(этап 

спортивной 

специализа

ции)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
25 25 28 3100000000000713008003000

1000400000003009102201

3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2

Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

329-ФЗ Закон " О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

на сайте :uporovodush.ucoz.ru

По мере поступления и обновления инормации, 

не реже 1 раза в квартал

1 2 3

на сайте: bus.gov.ru



Раздел 

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) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное 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:

По мере поступления и обновления 

инормации, не реже 1 раза в квартал

00000000000713008

00300010012000000

02000102201

00000000000713008

00300010012000000

02000102201

на сайте :uporovodush.ucoz.ru

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

329-ФЗ Закон " О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

272 284 296
13 14 15

272
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Спортивна

я 

подготовка 

по 

олимпийск

им видам 

спорта 

Волейбол 

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(оче

ред-

ной 

фин

ансо-

вый 

год)

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20

человек

годгод 2017

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

16 год 20

Этапы 

спортивной 

подготовки-

Этап 

начальной 

подготовки)

18 год #20

5

16

Среднегодовой 

размер 

платы (цена, тариф)

Число лиц. 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовк

у на 

этапах 

спортивно

й 

подготовк

и

единица 

измерения 

по ОКЕИ

30 31 32

76

30

8 9 10 11 121 2 3 4 5

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

18  год

(очеред

ной 

финансо

вый

(1-й 

год 

плано

вого 

(2-й год 

планового 

периода)

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спорта 

Волейбол 

Этапы 

спортивной 

подготовки-

Этап 

начальной 

подготовки)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Доля лиц , 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

на 

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год20 17 20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

процент код

на сайте: bus.gov.ru

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

3

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 300010012

000000020

00102

Волейбол   Этап начальной подготовки

2. Категории потребителей муниципальной услуги

В интересах общества



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное 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:

По мере поступления и обновления инормации, 

не реже 1 раза в квартал

00000000000713008

00300010012000000

03009102201

00000000007130080

03000100120000000

3009102201

на сайте :uporovodush.ucoz.ru

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

329-ФЗ Закон " О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

121 133 145
13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийск

им видам 

спорта 

Волейбол 

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очере

д-ной 

финан

со-

вый 

год)

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(2-й год 

планового 

периода)

год20

человек

годгод 2017 17

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

16 год 20

Этапы 

спортивной 

подготовки-

Тренировоч

ный 

этап(Этап 

спортивной 

специализа

ции)

18 год 2020

5

16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Число лиц. 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовк

у на 

этапах 

спортивно

й 

подготовк

и

единица 

измерения 

по ОКЕИ

70 70 70

76

70

8 9 10 11 121 2 3 4 5

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

18  год

(очередно

й 

финансов

ый

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спорта 

Волейбол 

Этапы 

спортивной 

подготовки-

Тренировочн

ый 

этап(Этап 

спортивной 

специализац

ии)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Доля лиц , 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочно

м этапе

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год20 17  год20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

процент код

на сайте: bus.gov.ru

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

4

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 300100120000

0003009102

Волейбол    тренировочный этап 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

В интересах общества



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное 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:

По мере поступления и обновления 

инормации, не реже 1 раза в квартал

000000000007130080030

002002000000002009102

отчет о выполнении муниципального задания

на сайте :uporovodush.ucoz.ru

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

329-ФЗ Закон " О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

20 20 20
139 10 11 12 14 15

20
7 81 2 3 4 5 6

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Спортивная 

подготовка 

по 

неолимпийс

ким видам 

спортаГире

вой спорт 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Этапы 

начальной 

подготовки

человек

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очер

ед-

ной 

фина

нсо-

вый 

год)

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода)

(2-й год 

планового 

периода)

год # год20год 20 18 год

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

16 год 20
Число лиц. 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовк

у на этапах 

спортивно

й 

подготовк

и

единица 

измерения 

по ОКЕИ
1720

5

16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

000000000007130080030

002002000000002009102

30 30

10 11

30 30

121 2 3 4 5 6 7 8 9

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

18  год

(очередн

ой 

финансо

вый

(1-й год 

планов

ого 

период

(2-й год 

планового 

периода)

Спортивная 

подготовка 

по 

неолимпийск

им видам 

спортаГирев

ой спорт 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Этапы 

начальной 

подготовки

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Доля лиц , 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

на 

тренировочны

й этап(этап 

спортивной 

специализации

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год20 17 20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

процент код

на сайте: bus.gov.ru

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

8

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 3000200200

0000002009

102

Гиревой спорт  Этап начальной подготовки

2. Категории потребителей муниципальной услуги

В интересах общества



Раздел 

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) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное 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:

По мере поступления и обновления 

инормации, не реже 1 раза в квартал

000000000007130080030

002002000000003008102

на сайте :uporovodush.ucoz.ru

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

329-ФЗ Закон " О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

10 10 10
139 10 11 12 14 15

10
7 81 2 3 4 5 6

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Спортивная 

подготовка 

по 

неолимпийс

ким видам 

спорта 

Гиревой 

спорт 

Этапы 

спортивной 

подготовки-

Тренировоч

ный 

этап(Этап 

спортивной 

специализа

ции)

человек

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очер

ед-

ной 

фина

нсо-

вый 

год)

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода)

(2-й год 

планового 

периода)

год # год20год 20 18 год

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

16 год 20
Число лиц. 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовк

у на этапах 

спортивно

й 

подготовк

и

единица 

измерения 

по ОКЕИ
1720

5

16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

000000000007130080030

002002000000003008102

70 70

10 11

70 70

121 2 3 4 5 6 7 8 9

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

18  год

(очеред

ной 

финансо

вый

(1-й год 

планово

го 

периода

(2-й год 

планового 

периода)

Спортивная 

подготовка 

по 

неолимпийск

им видам 

спорта 

Гиревой 

спорт

Этапы 

спортивной 

подготовки-

Тренировочн

ый 

этап(Этап 

спортивной 

специализац

ии)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Доля лиц , 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год20 17  год20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

процент код

на сайте: bus.gov.ru

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

9

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 30002002000

00000300810

2

Гиревой спорт  Тренировочный этап 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

В интересах общества



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное 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:

По мере поступления и обновления 

инормации, не реже 1 раза в квартал

0000000000071300800300

0100240000000200610220

на сайте :uporovodush.ucoz.ru

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

329-ФЗ Закон " О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

101 108 115
139 10 11 12 14 15

101
7 81 2 3 4 5 6

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийск

им видам 

спортаЛыж

ные гонки 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Этапы 

начальной 

подготовки

человек

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очере

д-ной 

финан

со-

вый 

год)

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 17год20год 20 18 год

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

16 год 20Число лиц. 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовк

у на 

этапах 

спортивно

й 

подготовк

и

единица 

измерения 

по ОКЕИ
1720

5

16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

0000000000071300800300

0100240000000200610220

31 32

10 11

30 30

121 2 3 4 5 6 7 8 9

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

18  год

(очередн

ой 

финансо

вый

(1-й год 

планово

го 

периода

(2-й год 

планового 

периода)

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спорта 

Лыжные 

гонки  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Этапы 

начальной 

подготовки

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Доля лиц , 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

на 

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год20 17  год20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

процент код

на сайте: bus.gov.ru

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

10

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 30001002400

00000200610

2

Лыжные гонки   Этап начальной подготовки

2. Категории потребителей муниципальной услуги

В интересах общества



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное 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:

По мере поступления и обновления 

инормации, не реже 1 раза в квартал

000000000007130080030

001002400000003005102

Отчет о выполнении муниципального задания

на сайте :uporovodush.ucoz.ru

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

68 75 82
139 10 11 12 14 157 81 2 3 4 5 6

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийск

им видам 

спортаЛыж

ные гонки  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Тренировоч

ный 

этап(этап 

спортивной 

специализа

ции)

человек

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очер

ед-

ной 

фина

нсо-

вый 

год)

(1-й 

год 

пла

нов

ого 

пер

иода

)

(2-й год 

планового 

периода)

год # год20год 20 18 год

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

16 год 20
Число лиц 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовк

у на этапах 

спортивно

й 

подготовк

и

единица 

измерения 

по ОКЕИ
1720

5

16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

000000000007130080030

001002400000003005102

70 70

10 11

70 70

121 2 3 4 5 6 7 8 9

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

18  год

(очередн

ой 

финансо

вый

(1-й год 

планов

ого 

период

(2-й год 

планового 

периода)

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спортаЛыжн

ые гонки  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Тренировочн

ый этап(этап 

спортивной 

специализац

ии)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Доля лиц , 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год20 17 20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

процент код

на сайте: bus.gov.ru

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

11

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 300010024

000000030

05102

Лыжные гонки   Тренировочный этап 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

В интересах общества



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

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

считается выполненным (процентов) 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

1

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 300231000

000000000

08102в интересах общества

70

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы

Удовлетвор

енность 

жителей 

объемом и 

качество 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

пропаганду 

ФК и С

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Проведение 

учебно-

тренировочн

ых занятий

20 16 год20

код

17 год20 18  год

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(2-й год 

планового 

периода)

Не 

установлено

%

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

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

000000000007130080030

023100000000000008102

201

70 71 72

5



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

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

считается выполненным (процентов) 

код

20

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

2

Организация и проведение  физкультурных и спортивных мероприятий 300261000

000000000

05102

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

в интересах общества

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы20единица 

измерения 

по ОКЕИ

Участие в 

мероприятия

х по ФСК 

ГТО

18  год

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(2-й год 

планового 

периода)

16 год20 17 год

Не 

установлено

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

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

000000000007130080030

026000000000000051082

5



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

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

считается выполненным (процентов) 

код

20

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

3

Обеспечение доступа к объектам спорта 300381000

000000000

01100в интересах общества

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы

Наличие 

обоснован

ных жалоб 

от 

населения

20единица 

измерения 

по ОКЕИ

Доступность 

гражданам с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья в 

учреждение

18  год

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(2-й год 

планового 

периода)

16 год20 17 год

ед.

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

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

000000000007130080030

038100000000000001100

2 1 0

5



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

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

считается выполненным (процентов) 

код

20

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

5

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 300171006

001000000

08102в интересах общества

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы

Количеств

о 

мероприят

ий

20единица 

измерения 

по ОКЕИ

описание 

работы

 год

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(2-й год 

планового 

периода)

 год20  год

Уровни 

проведения 

соревнован

ий 

Муниципал

ьные

Места 

проведения 

соревнован

ий и 

мероприяти

й -На 

Территории 

российской 

федерации

штука

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

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

00000000000713008003

00171006001000000081

5 5 5

5



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

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

считается выполненным (процентов) 5

00000000000713008003

00171005001000000091

3 3 3

137 8 9 10 11 12

(наименовани

е показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Уровни 

проведения 

соревнован

ий -

Межмуници

пальные

Места 

проведения 

соревнован

ий и 

мероприяти

й -На 

Территории 

российской 

федерации

штука

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

 год20  год

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

описание 

работы

20  год20

код

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы

Количеств

о 

мероприят

ий

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

6

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 300171005

001000000

09102в интересах общества



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

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

считается выполненным (процентов) 5

2 2 2

13

000000000007130080030

017100400100000000102

7 8 9 10 11 12

(наименовани

е показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Уровни 

проведения 

соревнован

ий -

Региональн

ые

Места 

проведения 

соревнован

ий и 

мероприяти

й -На 

Территории 

российской 

федерации

штука

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

17 год20 18  год

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

описание 

работы

20 16 год20

код

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы

Количество 

меропияти

й

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

7

Организация и проведение  официальных спортивных мероприятий 300191004

001000000

00102в интересах общества



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

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

считается выполненным (процентов) 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

8

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 300171003

001000000

01102в интересах общества

Значение показателя 

объема работы

Количеств

о 

мероприят

ий

18единица 

измерения 

по ОКЕИ

описание 

работы

 год

штука код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы

 год

(очер

едной 

фина

нсовы

й год)

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 16 20 17 год20

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

Уровни 

проведения 

соревнован

ий -

Межрегион

альные

Места 

проведения 

соревнований 

и 

мероприятий -

На 

Территории 

российской 

федерации

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

2 2 2

5

0000000000071300800300

1710030010000000110220



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

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

считается выполненным (процентов) 

код

20

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

13

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, 300161000

000000000

07101

в спортивных соревнованиях

в интересах общества

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы

Количеств

о человек, 

принявших 

участие в 

спортивны

х 

соревнова

ниях

20единица 

измерения 

по ОКЕИ

описание 

работы

18  год

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(2-й год 

планового 

периода)

16 год20 17 год

чел.

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

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

000000000007130080030

016100000000000007101

50 50 50

5



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

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

считается выполненным (процентов) 

код

20

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

19

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 300341003

000000000

02101

спортивных мероприятиях

в интересах общества

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы

Количеств

о 

соревнова

ний с 

участием 

сборных 

команд

20единица 

измерения 

по ОКЕИ

описание 

работы

18  год

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(2-й год 

планового 

периода)

16 год20 17 год

Уровни 

проведения 

соревнован

ий -

Муниципал

ьные

Места 

проведения 

соревнован

ий и 

мероприяти

й -На 

Территории 

российской 

федерации

штука

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

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

000000000007130080030

034100300000000002101

10 10 10

5



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

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

считается выполненным (процентов) 

код

20

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

15

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 300341004

000000000

01101

спортивных мероприятиях

в интересах общества

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы

Количеств

о 

соревнова

ний с 

участием 

сборных 

команд

20единица 

измерения 

по ОКЕИ

описание 

работы

18  год

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(2-й год 

планового 

периода)

16 год20 17 год

Уровни 

проведения 

соревнован

ий - 

Региональн

ые

Места 

проведения 

соревнован

ий и 

мероприяти

й -На 

Территории 

российской 

федерации

штука

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

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

000000000007130080030

034100400000000001101

2 2 2

5



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
6

•Задание может быть досрочно прекращено администрацией Упоровского муниципального района   (полностью или частично) в случаях:

-реорганизации или ликвидации учреждения; исключения оказываемых учреждением услуг из перечня услуг, оказываемых учреждениями в 

качестве основных видов деятельности 

 -в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение Задания или имеются основания предполагать, что Задание не будет выполнено 

в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями.

•  О досрочном прекращении Задания администрация Упоровского муниципального района письменно уведомляет руководителя учреждения  не 

позднее, чем за 30 дней до дня вступления в силу решения о прекращении  Задания.

•  В случае неисполнения учреждением  Задания (в том числе частичного исполнения Задания) возврат денежных средств администрации 

Упоровского муниципального района   производится на основании соответствующего постановления последнего.

Задание может быть изменено администрацией Упоровского муниципального района  в течение срока выполнения Задания в случаях:

 -изменения объема бюджетных ассигнований, доведенных до администрации Упоровского муниципального района  для финансового 

обеспечения Задания;

 -изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать в течение срока выполнения Задания изменение численности Потребителей услуг, 

спроса на услуги или иных условий оказания услуг, влияющих на их  объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных 

предложений учреждения).

Задание может 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.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 1 2 3



_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 

распорядителем средств бюджета Упоровского муниципального района, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 

(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) 

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

ежеквартально

допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным -  5%

в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Отчет о деятельности учреждения об исполнении закрепленного за ним имущества (ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным)

Плановые проверки:

- выездная;

- камеральная.

1 раз в 2 года

не реже 1 раза в квартал администрация Упоровского мунциипального 

района

Внеплановые проверки:

Мониторинг деятельности учреждений

          в случае поступления в органы местного 

самоуправления обращений и заявлений граждан, 

угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций

администрация Упоровского мунциипального 

района

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

_____
4
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
7

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

_____
1
_Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя  бюджетных или автономных учреждений, главным 


