
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  25/1 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

УТВЕР 
Начальник 

"семейной
молодежной 

, физической культуры 
ции ЗАТО Северск
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Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа гимнастики имени Р.Кузнецова"
Виды деятельности муниципального учреждения: организация отдыха детей и молодежи; реализация 
дополнительных общеразвивающих программ; спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Вид муниципального учреждения: бюджетное

Форма по 
ОКУД 
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По ОКВЭД

Коды
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
0  -■* «  •

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:____________ ______________________________
Код базовой услуги в соответствии с 

общероссийским базовым 
(отраслевым) перечнем 

(классификатором) или порядковый 
номер услуги в соответствии с 

региональным перечнем 
( классификатором) государственных 

(муниципальных) услуг и работ 
(далее -  код или номер услуги)

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 2020год

(очередной
финансовый

год)

2021 год 
(1 -ый год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-ый год 
планового 
периода)Содерж 

ание 1
Содерж 
ание 2

Содерж 
ание 3

Условие 1 Условие
2

наименование код

10.028.0

- -

В
каникуляр 
ное время с 
дневным 
пребывани 
ем

-

Доля охваченных отдыхом в 
оздоровительном лагере (в 
соответствии с количеством 
мест, утвержденным 
Постановлением Администрации 
ЗАТО Северск)

Процент 744 100 100 100

- - -
У комплектованность 
квалифицированными 
педагогическими кадрами

Процент 744 100 100 100

- - -

Нарушения по правилам 
пожарной безопасности, 
санитарии и техники 
безопасности и связанных с этим 
норм, правил, и инструкций, 
утвержденных в установленном 
порядке

Штук 769 0 0 0

- - - Случаи детского травматизма Штук 769 0 0 0

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

К од или номер 
услуги

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

2020 год (очередной 
финансовый год)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1 - ый год 
плановог 

о
периода)

2022 год 
(2-ый год 
плановог 

о
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1 -ый год 
плановог 

о
периода)

2022 год 
(2-ый год 
плановог 

о
периода)

Содержан 
ие 1

Содержан 
ие 2

Содержан 
ие 3

Условие I Услов 
ие 2

наименова
ние код

10.028.0 - -
В каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

-
Число
человеко-дней
пребывания

человеко
день 54 0 1785 1785 1785

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 27.07.2010 №  210-ФЗ с изменениями "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон Г осударственная Дума РФ от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений",
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2015 № 2457 "О порядке формирования муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания",
Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск от 03.12.2015 429 "Об утверждении уставов учреждений физкультурно-спортивной направленности, 
подведомственных УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск",
Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск от 28.12.2017 № 542 "Об утверждении значений показателей, характеризующих качество и (или) объем 
(содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) учреждениями ЗАТО Северск, учредителем которых является Управление молодежной и 
семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов",
Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск от 26.12.2018 № 522 "Об утверждении значений показателей, характеризующих качество и (или) объем 
(содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) учреждениями ЗАТО Северск, учредителем которых является Управление молодежной и 
семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".
Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск от 07.05.2019 №168 "О внесении изменений в приказ от 26.12.2018 № 522 "Об утверждении значений 
показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) учреждениями ЗАТО Северск, 
учредителем которых является Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов";
Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск от 15.10.2019 №313 "О внесении изменений в приказ от 26.12.2018 № 522 "Об утверждении значений 
показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) учреждениями ЗАТО Северск, 
учредителем которых является Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов.
Приказ УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2019 №21 «Об утверждении значений показателей, характеризующих качество и (или) объем 
(содержание) оказываемых муниципальных услуг(выполняемых работ) учреждениями ЗАТО Северск, учредителем которых является Управление молодежной и 
семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов.



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте учреждения

Сведения о графике работы; информация о проводимых мероприятиях; расписание 
занятий; контактная информация о руководстве с указанием Ф.И.О., должности, 
телефона; сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, номера телефона 
должностного лица

поддерживается в 
актуальном состоянии

Размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте учреждения

Утвержденный перечень платных услуг с указанием условий их предоставления, цен, 
наличия льгот

поддерживается в 
актуальном состоянии

Размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте учреждения

Календарный план проведения мероприятий, рекомендации и другие 
информационные материалы, адресованные пользователю

1 раз в год, поддерживается 
в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Раздел 2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_________________________________
Код базовой услуги в соответствии с 

общероссийским базовым 
(отраслевым) перечнем 

(классификатором) или порядковый 
номер услуги в соответствии с 

региональным перечнем 
(классификатором) государственных 

(муниципальных) услуг и работ 
(далее -  код или номер услуги)

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 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -ый год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-ый год 
планового 
периода)Содерж 

ание 1
Содерж 
ание 2

Содерж 
ание 3

Условие 1 Условие
2

наименование код

4 2 .Г 4 2 .0
не
указано

не
указано

физкуль
турно-
спортив
ной

очная

-
У комп лектованность 
педагогическими кадрами Процент 744 100 100 100

-

Сохранность контингента 
воспитанников от 
первоначального 
комплектования

Процент 744 90 90 90

-
Полнота реализации 
дополнительных программ Процент 744 80 80 80

-

Доля обучающихся, занявших 
призовые места в конкурсах, 
фестивалях, смотрах, выставках 
и иных мероприятиях 
различного уровня

Процент 744 30 30 30

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:

К од или номер 
услуги

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

2020 год (очередной 
финансовый год)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2021 год 
(1 -ый год 
плановог 

о
периода)

2022 год 
(2-ый год 
плановог 

о
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1 -ый год 
плановог 

0
периода)

2022 год 
(2-ый год 
плановог 

о
периода)

Содержа 
ние 1

Содержал 
ие 2

Содержал 
ие 3

Условие 1 У слов 
ие 2 наименова

ние
код

4 2 .Г 4 2 .0
не
указано

не
указано

физкульт
урно-
спортивн
ой

очная -

Число
человеко
часов
пребывания

человеко
часов 539 6348 6348 6348

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 №  1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
Федеральный закон Г осударственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №  273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон от 27.07.2010 №  210-ФЗ с изменениями "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2015 № 2457 "О порядке формирования муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания",
Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск от 03.12.2015 №429 "Об утверждении уставов учреждений физкультурно-спортивной направленности, 
подведомственных УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск",
Приказ УМСП КиС ЗАТО Северск от 28.12.2017 №  542 "Об утверждении значений показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) учреждениями ЗАТО Северск, учредителем которых является Управление молодежной и семейной 
политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск от 26.12.2018 №  522 "Об утверждении значений показателей, характеризующих качество и (или) объем 
(содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) учреждениями ЗАТО Северск, учредителем которых является Управление молодежной и 
семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".
Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск от 07.05.2019 №168 "О внесении изменений в приказ от 26.12.2018 № 522 "Об утверждении значений 
показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) учреждениями ЗАТО Северск, 
учредителем которых является Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов";
Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск от 15.10.2019 №313 "О внесении изменений в приказ от 26.12.2018 № 522 "Об утверждении значений 
показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) учреждениями ЗАТО Северск, 
учредителем которых является Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов.
Приказ УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2019 №21 «Об утверждении значений показателей, характеризующих качество и (или) объем 
(содержание) оказываемых муниципальных услуг(выполняемых работ) учреждениями ЗАТО Северск, учредителем которых является Управление молодежной и 
семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов.



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

информации
Размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте учреждения

Сведения о графике работы; информация о проводимых мероприятиях; расписание 
занятий; контактная информация о руководстве с указанием Ф.И.О., должности, 
телефона; сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, номера телефона 
должностного лица

поддерживается в 
актуальном состоянии

Размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте учреждения

Утвержденный перечень платных услуг с указанием условий их предоставления, цен, 
наличия льгот

поддерживается в 
актуальном состоянии

Размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте учреждения

Календарный план проведения мероприятий, рекомендации и другие 
информационные материалы, адресованные пользователю

1 раз в год, поддерживается 
в актуальном состоянии



1. Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_________________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3

Код базовой услуги в соответствии с 
общероссийским базовым 

(отраслевым) перечнем 
(классификатором) или порядковый 

номер услуги в соответствии с 
региональным перечнем 

(классификатором) государственных 
(муниципальных) услуг и работ (далее 

— код или номер услуги)

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

2020 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2021 год 
(1 -ый год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-ый год 
планового 
периода)Содержан 

ие 1
Содер
жание

2

Содер
жание

3

Условие 1 Услови 
е 2 наименова

ние код

55.001.0

038
Спортивн
ая
гимнасти
ка
051
Художест
венная
гимнасти
ка

- -

03
тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 
ии)
04 этап 
совершенств 
ования 
спортивного 
мастерства

-

Доля лиц. проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 
подготовки по соответствующему виду 
спорта, по результатам реализации 
программ спортивной подготовки

Процент 744 90 90 90

-

Доля обучающихся, занявших 
призовые места в конкурсах, 
фестивалях, смотрах, выставках и 
иных мероприятиях различного 
уровня

Процент 744 30 30 30

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

Код или номер 
услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Содержание 1 Содер
жание

2

Содер
жание

3

Условие 1 Условие
2

55.001.0

038 Спортивная
гимнастика
051
Художественная
гимнастика

-
-

03 тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)
04 этап
совершенствования 
спортивного мастерства

-

Показатель объема муниципальной 
______________ услуги

наименование
показателя

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)
наи
мен
ова
ние

код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2020 202 1 год
год ( 1 -ый

(очеред год
НОИ планово

финанс го
овыи периода
год) )

2022
год

(2-ый
год

планово
го

периода
)

Среднегодовой размер платы 
________ (цена, тариф)________

2020год
(очеред

ной
финанс

овый
год)

2021 
год 

(1 -ый 
год 

планово 
го

периода
)___

2022 год 
(2-ый 

год 
плановог 

о
периода)

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (Человек)

Чел
овек 792 467 467 467



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 27.07.2010 №  210-ФЗ с изменениями "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
Закон Томской области от 07.06.2010 N 94-03 "О физической культуре и спорте в Томской области"
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2015 № 2457 "О порядке формирования муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания",
Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск от 03.12.2015 №429 "Об утверждении уставов учреждений физкультурно-спортивной направленности, 
подведомственных УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск",
Приказ УМСП КиС ЗАТО Северск от 28.12.2017 №  542 "Об утверждении значений показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) учреждениями ЗАТО Северск, учредителем которых является Управление молодежной и семейной 
политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
Приказ УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2019 №21 «Об утверждении значений показателей, характеризующих качество и (или) объем 
(содержание) оказываемых муниципальных услуг(выполняемых работ) учреждениями ЗАТО Северск, учредителем которых является Управление молодежной и 
семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов.

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

информации
Размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте учреждения

Сведения о графике работы; информация о проводимых мероприятиях; расписание 
занятий; контактная информация о руководстве с указанием Ф.И.О., должности, 
телефона; сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, номера телефона 
должностного лица

поддерживается в 
актуальном состоянии

Размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте учреждения

Утвержденный перечень платных услуг с указанием условий их предоставления, цен, 
наличия льгот

поддерживается в 
актуальном состоянии

Размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте учреждения

Календарный план проведения мероприятий, рекомендации и другие 
информационные материалы, адресованные пользователю

1 раз в год, поддерживается 
в актуальном состоянии



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

* Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:________________________________

Код базовой услуги в соответствии с 
общероссийским базовым 

(отраслевым) перечнем 
(классификатором) или порядковый 

номер услуги в соответствии с 
региональным перечнем 

(классификатором) государственных 
(муниципальных) услуг и работ (далее 

-  код или номер услуги)

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

2020 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2021 год 
(1 -ый год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-ый год 
планового 
периода)Содержал 

ие 1
Содер
жание

2

Содер
жание

3

Условие 1 Услови 
е 2 наименова

ние код

55.002.0
Танцевал
ьный
спорт

- -

-

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 
подготовки по соответствующему виду 
спорта, по результатам реализации 
программ спортивной подготовки

Процент 744 90 90 90

-

Доля обучающихся, занявших 
призовые места в конкурсах, 
фестивалях, смотрах, выставках и 
иных мероприятиях различного 
уровня

Процент 744 30 30 30

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

К од или номер 
услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Содержание 1 Содер
жание

2

Содер
жание

3

Условие 1 Условие
2

55.002.0 Танцевальный
спорт -

-
-

Показатель объема муниципальной 
______________ услуги

наименование
показателя

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)
наи
мен
ова
ние

код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2020 2021 год
год (1 -ый

(очеред год
ной планово

финанс го
овыи периода
год) )

2 2

2022 
год 

(2-ый 
год 

планово 
го 

периода 
)___

Среднегодовой размер платы 
________ (цена, тариф)________

2020год
(очеред

ной
финанс

овый
год)

2021 
год 

( 1-ый 
год 

планово 
го 

периода 
)

2022 год 
(2-ый 

год 
плановог 

о
периода)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (Человек)

Чел 
о век

792



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 27.07.2010 №  210-ФЗ с изменениями "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
Закон Томской области от 07.06.2010 N 94-03 "О физической культуре и спорте в Томской области"
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2015 № 2457 "О порядке формирования муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания",
Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск от 03.12.2015 №429 "Об утверждении уставов учреждений физкультурно-спортивной направленности, 
подведомственных УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск",
Приказ УМСП КиС ЗАТО Северск от 28.12.2017 № 542 "Об утверждении значений показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) учреждениями ЗАТО Северск, учредителем которых является Управление молодежной и семейной 
политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
Приказ УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2019 №21 «Об утверждении значений показателей, характеризующих качество и (или) объем 
(содержание) оказываемых муниципальных услуг(выполняемых работ) учреждениями ЗАТО Северск, учредителем которых является Управление молодежной и 
семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов.

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

информации
Размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте учреждения

Сведения о графике работы; информация о проводимых мероприятиях; расписание 
занятий; контактная информация о руководстве с указанием Ф.И.О., должности, 
телефона; сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, номера телефона 
должностного лица

поддерживается в 
актуальном состоянии

Размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте учреждения

Утвержденный перечень платных услуг с указанием условий их предоставления, цен, 
наличия льгот

поддерживается в 
актуальном состоянии

Размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте учреждения

Календарный план проведения мероприятий, рекомендации и другие 
информационные материалы, адресованные пользователю

1 раз в год, поддерживается 
в актуальном состоянии



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Ликвидация учреждения и другие основания, предусмотренные 
законодательством РФ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания контроль исполнения муниципального задания 
осуществляется в рамках ведомственного финансового контроля УМ СП Ф КиС Администрации ЗАТО Северск. Контрольная деятельность подлежит 
планированию.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания ______________________________________________________________________

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Выездная проверка Согласно плана контрольной деятельности УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
Камеральная проверка Ежеквартально УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет о выполнении муниципального задания предоставляется не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
До 1 декабря текущего финансового года формируют и представляют предварительный отчет об исполнении муниципального задания, исходя из 
фактических данных об исполнении муниципального задания по итогам десяти месяцев и ожидаемого исполнения за год.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет о выполнении плана работы учреждения за отчетный период 
и пояснительная записка по итогам деятельности учреждения и исполнения муниципального задания за отчетный период
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.

Теслык Г.Г.


