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УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета физической культуры 
и спорта администрации города

« 3 /  » 20 /Jr.    ----

 Ю .И.Рудзинский

— -

Муниципальное задание 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо»

Виды деятельности муниципального учреждения Физическая культура и спорт

Вид муниципального учреждения Учреждение дополнительного образования, осуществляющее деятельность в области 
физической культуры и спорта.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел  1_

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:
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 
й содержание 
муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
единица 

измерения по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый год)

2017год 
(1 -й год планового 

периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специализация/ 
виды спорта

Продолжительност 
ь /Этап подготовки

наименование
показателя

наименование
показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8604050714860401
0013000100180000
0002004102101

Дзюдо Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Процент 744 50 52 53

8604050714860401
0013000100180000
0003003102101

Дзюдо Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 
мастерства

Процент 744 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 95%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_______________________________________________________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 
й содержание 
муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

единица 
измерения по ОКЕИ

2016 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2017год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

2017год (1-й 
год плано

вого периода)

2018 год (2-й 
год плано

вого 
периода)Специализация/ 

виды спорта
Продолжительност 
ь /Этап подготовки

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
860405071486
040100130001
001800000002
004102101

Дзюдо Этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 356 280 194 15 431 783 12 137 357 8 409 455

860405071486
040100130001
001800000003
003102101

Дзюдо Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 111 187 289 4 811 595 8 106 021 12 527 487
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 95%

Раздел __2 _

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 государственной услуги2:______________ _____________________________________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 
й содержание 
муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
единица 

измерения по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый год)

2017год 
(1-й год планового 

периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специализация/ 
виды спорта

Продолжительност 
ь /Этап подготовки

наименование
показателя

наименование
показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
860405071486
040100130002
002600000002
003102101

Рукопашный бой Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Процент 744 50 52 53

860405071486
040100130002
002600000003
002102101

Рукопашный бой Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 
мастерства

Процент 744 0 0 0

860405071486
040100130002
004300000002
002102101

Каратэ Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Процент 744 50 52 53

860405071486
040100130002
004300000003
00110210

Каратэ Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 
мастерства

Процент 744 0 0 0
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 95%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:____________________________________________________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 
й содержание 
муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

единица 
измерения по ОКЕИ

2016 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2017год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

2017год (1-й 
год плано

вого 
периода)

2018 год (2-й 
год плано

вого периода)
Специализация/ 
виды спорта

Продолжительност 
ь /Этап подготовки

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
860405071486
040100130002
002600000002
003102101

Рукопашный бой Этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 72 72 72 3 121 035 3 121 035 3 121 035

860405071486
040100130002
002600000003
002102101

Рукопашный бой Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 21 21 21 910 302 910 302 910 302

860405071486
040100130002
004300000002
002102101

Каратэ Этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 189 189 124 8 192 716 8 192 716 5 375 115

860405071486
040100130002
004300000003
00110210

Каратэ Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 52 52 101 2 254 081 2 254 081 4 378 118

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 95%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет 
(сайт)

Учредительные документы. Лицензия, стандарты, 
перечень услуг, расписание, направления, порядок 
приема, контактная информация.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Размещение на информационных стендах Учредительные документы. Лицензия, стандарты, 
перечень услуг, расписание, направления, порядок 
приема, контактная информация.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Размещение в средствах массовой информации Информационные сообщения об услугах, наборе, 
контактная информация.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел _1_
1. Наименование муниципальной работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной работы В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы4:________________ ________________________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
работы

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
выполнения
муниципальной
работы

Показатель качества муниципальной работы Значения показателей качества муниципальной 
работы

единица 
измерения по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2017год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Вид работы Вид работы наименование наименование код
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показателя показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8604050714860401
0013002610000000
0000005102101

Организация и
проведение
официальных
спортивных
мероприятий

Организация и
проведение
официальных
спортивных
мероприятий

Удовлетворенность участников 
организацией мероприятий 
(наличие/отсутствие претензий)

Процент 744 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 95%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:_________________ ____________________________________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 
й содержание 
муниципальной 
работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
муниципальной
работы

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема муниципальной работы
единица 

измерения по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый год)

2017год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Вид работы Вид работы наименование
показателя

наименование
показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8604050714860401
0013002610000000
0000005102101

Организация и
проведение
официальных
спортивных
мероприятий

Организация и
проведение
официальных
спортивных
мероприятий

Количество мероприятий штук 879 • 32 32 32

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 95%

Раздел _2_
1. Наименование муниципальной работы Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
2. Категории потребителей муниципальной работы В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работьи:________________________ _____________________
Уникальный Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной работы Значения показателей качества
номер характеризующий характеризующий муниципальной работы
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реестровой
записи

содержание
муниципальной
работы

условия (формы) 
выполнения 
муниципальной 
работы

единица 
измерения по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Вид работы Вид работы наименование
показателя

наименован
ие

показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
860405071486
040100130026
100000000000
005102101

Организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий в 
рамках
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" 
(ГТО)

Организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий в 
рамках
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" 
(ГТО)

Удовлетворенность участников 
организацией мероприятий 
(наличие/отсутствие претензий)

Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 95%

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

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
муниципальной
работы

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема муниципальной работы
единица 

измерения по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый год)

2017год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Вид работы Вид работы наименование
показателя

наименование
показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
860405071486
040100130026
100000000000
005102101

Организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий в

Организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий в

Количество мероприятий штук 879 3 3 3



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

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 95%

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения 
(реорганизация) в установленном порядке, исключение муниципальной услуги, представляемой муниципальным 
учреждением из перечня государственных услуг, истечением срока действия (лишения) лицензии.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания Журнал 
посещаемости, план мероприятий.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Главный средств бюджета города, структурное подразделение администрации города,, 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Камеральные проверки 1 раз в квартал Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска

Выездные проверки 2 раза в год Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска

Внутренний аудит ежемесячно Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4Л. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным
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кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет о проведенных мероприятиях
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального заданияб Нет

'формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 
работ.
зФормируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
43аполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
53аполняется в целом по муниципальному заданию.
бВ 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, 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) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания не заполняются.


