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 г.

Форма по

ОКУД

Дата

по сводному

По ОКВЭД

Вид муниципального  учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 93.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 30

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В  ОБЛАСТИ  СПОРТА 85.41

93.11

Коды

Наименование муниципального  учреждения

0506001
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  "Детско-юношеская спортивная школа № 6"

Виды деятельности муниципального учреждения

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ № 
1

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21  годов

" " 20

УТВЕРЖДАЮ

 Начальник Управления физической культуры и спорта администрации 

города Ульяновска

А.В.Никитина
(подпись) (расшифровка подписи)



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

Раздел 

                                                                                                           

2. Категории потребителей муниципальной  услуги

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) 5%

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

зачисленный на тренировочный 

этап 

 Процент 744 100 100 100

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку
человек 792 49 49 49

42Д420003004001010091

00

Сложно-

координационн

ые виды спорта 

Спортивная 

гимнастика

Этап начальной 

подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиона

льных программ в 

области 

Этап  

подготовки

20 21

код

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20

наименован

ие

20  год

по базовому

Физические лица имеющие необходимые для освоения (отраслевому) перечню

соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной  услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

1

1. Наименование муниципальной  услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ Уникальный номер
801012О.99.0.ББ54АА64

000
в области физической культуры и спорта
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Спортив

ная 

гимнасти

ка

чел 792 49 49 49

13 14 15

42Д420003004001010091

00

Сложно-

координаци

онные виды 

спорта 

Этап 

начально

й 

подготовк

и

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку

7 9 10 11 12

(наименование 

показателя)

Этап  

подготовки

(наименование 

показателя)

код

Реализация 

дополнительны

х 

предпрофессио

нальных 

программ в 

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8

наименование
(наименова

ние 

показателя)

год

(очередь-ной 

финансов-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередь-

ной 

финансов-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 2020 год 20 21 год год 2020 год 20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показа-

теля

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

 считается выполненным (процентов) 5%
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Раздел 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 
3
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

 считается выполненным (процентов) 5%

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

тренировочной подготовки и 

зачисленных на  этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

 Процент 744 100 100 100

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку
человек 792 78 78 78

42Д420003004002010081

00

Сложно-

координационн

ые виды спорта 

Спортивная 

гимнастика

Тренировочный 

этап 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

21  год

(очередной (1-й год (2-й год планового Реализация 

дополнительных 

предпрофессиона

льных программ в 

области 

Этап 

подготовки

Значение показателя качества 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
20 19  год 20 20  год 20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован

ие
код

801012О.99.0.ББ54АА72

000
физической культуры и спорта по базовому

Физические лица имеющие необходимые для освоения (отраслевому) перечню

соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

1

1. Наименование муниципальной  услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области Уникальный номер
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чел 792 78 78 78

13 14 15

42Д420003004002010081

00

Сложно-

координаци

онные виды 

спорта 

Спортив

ная 

гимнасти

ка

Трениров

очный 

этап 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

Реализация 

дополнительны

х 

предпрофессио

нальных 

программ в 

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Этап  

подготовки

(наименование 

показателя)

наименование

20 год

(очередь-ной 

финансов-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередь-

ной 

финансов-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 2020 год 20 21 год 20

единица измерения 

по ОКЕИ

год 20 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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показа-

теля

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

 считается выполненным (процентов) 5%
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Раздел 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги

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) 5%

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерстваи зачисленных на 

Этап высшего спортивного 

мастерства

 Процент 744 100 100 100

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку
человек 792 18 18 18

42Д420003004003010071

00

Сложно-

координационн

ые виды спорта 

Спортивная 

гимнастика

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

7 8 9 10 11 12

Этап  

подготовки

1 2 3 4 5 6

21  год

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиона

льных программ в 

области 

19  год 20 20

наименован

ие

20 год

код

Физические лица имеющие необходимые для освоения 

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
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20

1

1. Наименование муниципальной  услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ Уникальный номер
801012О.99.0.ББ54АА80

000в области физической культуры и спорта по базовому

(отраслевому) перечню

соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Уникальный номер 

реестровой записи
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

чел 792 18 18 18

13 14 15

42Д420003004003010071

00

Сложно-

координаци

онные виды 

спорта 

Спортив

ная 

гимнасти

ка

Этап 

совершен

ствования 

спортивн

ого 

мастерств

а

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

Реализация 

дополнительны

х 

предпрофессио

нальных 

программ в 

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Этап  

подготовки

(наименование 

показателя)

наименование

20 год

(очередь-ной 

финансов-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередь-

ной 

финансов-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 2020 год 20 21 год 20единица измерения 

по ОКЕИ

год 20 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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показа-

теля

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

 считается выполненным (процентов) 5%
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Раздел 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги

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) 5%

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 

Этап высшегоспортивного 

мастерства

 Процент 744 100 100 100

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку
человек 792 6 6 6

42Д420003021003010011

00

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья 

лѐгкая атлетика

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиона

льных программ в 

области 

Этап 

подготовки

наименован

ие

20 год

код

21  год

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год планового 

периода)

20 19  год 20 20

(отраслевому) перечню

соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной  услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1

1. Наименование муниципальной  услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ Уникальный номер 801012О.99.0.ББ54АГ68

000в области физической культуры и спорта по базовому

Физические лица имеющие необходимые для освоения 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

чел 792 6 6 6

13 14 15

42Д420003021003010011

00

Циклически

е, скоростно-

силовые 

виды 

спорта и 

многоборья 

лѐгкая 

атлетика
Этап 

совершен

ствования 

спортивн

ого 

мастерств

а

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

Реализация 

дополнительны

х 

предпрофессио

нальных 

программ в 

области 

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Этап  

подготовки

(наименование 

показателя)

наименование

20 год

(очередь-ной 

финансов-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередь-

ной 

финансов-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 2020 год 20 21 год 20

единица измерения 

по ОКЕИ
год 20 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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показа-

теля

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

 считается выполненным (процентов) 5%



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

Раздел 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги

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) 5%

Доля лиц, прошедших   этап 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап

 Процент 744 100 100 100

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку
человек 792 15 15 15

42Д420003021001010031

00

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья 

лѐгкая атлетика
Этап начальной 

подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиона

льных программ в 

области 

Этап  

подготовки

20 год

код

21  год

(очередной 

финансовый

год)

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 19  год 20 20

наименован

ие

1

1. Наименование муниципальной  услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ Уникальный номер
801012О.99.0.ББ54АГ52

000
в области физической культуры и спорта по базовому

Физические лица имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной  услуги

(отраслевому) перечню



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

чел 792 15 15 15

13 14 15

42Д420003021001010031

00

Циклически

е, скоростно-

силовые 

виды 

спорта и 

многоборья 

лѐгкая 

атлетика

Этап 

начально

й 

подготов

ки

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)

Этап  

подготовки

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

наименование код

Реализация 

дополнительны

х 

предрофессион

альных 

программ в 

(наименован

ие 

показателя)

год 20 год

(очередь-ной 

финансов-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередь-

ной 

финансов-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20 19 год 2020 год 20 21 год
единица измерения 

по ОКЕИ
20 год 20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показа-

теля

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

 считается выполненным (процентов) 5%



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

Раздел 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги

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

3
:

1

1. Наименование муниципальной  услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ Уникальный номер
801012О.99.0.ББ54АГ60

000
 области физической культуры и спорта по базовому

Физические лица имеющие необходимые для освоения (отраслевому) перечню
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиона

льных программ в 

области 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год планового 

периода)

Этап  

подготовки
наименован

ие
код

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

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

42Д420003021002010021

00

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

лѐгкая атлетика
Тренировочный 

этап 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку
человек 792 33 33 33

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства

 Процент 744 100 100 100

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



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

чел 792 33 33 33

13 14 15

42Д420003021002010021

00

Циклически

е, скоростно-

силовые 

виды 

спорта и 

многоборья 

лѐгкая 

атлетика

Трениро

вочный 

этап 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

Реализация 

дополнительны

х 

предпрофессио

нальных 

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

Этап  

подготовки

(наименование 

показателя)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
20 19 год 2020 год 20 21 год 20 год 20 20 год

(очередь-ной 

финансов-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередь-

ной 

финансов-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наименование

год

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

 считается выполненным (процентов) 5%



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

Раздел 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги

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) 5%

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренеровочном этапе подготовки 

и зачисленных на  этап 

совершенствования спортивного 

мастерства

 Процент 744 100 100 100

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку
человек 792 10 10 10

42Д420003021002010021

00

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья 

пауэрлифтинг
Тренировочный 

этап 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиона

льных программ в 

области 

Этап  

подготовки наименован

ие

20 год

код

21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 19  год 20 20

(отраслевому) перечню
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной  услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1

1. Наименование муниципальной  услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ Уникальный номер
801012О.99.0.ББ54АГ60

000
в области физической культуры и спорта по базовому

Физические лица имеющие необходимые для освоения 



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

чел 792 10 10 10

13 14 15

42Д420003021002010021

00

Циклически

е, скоростно-

силовые 

виды 

спорта и 

многоборья 

пауэрлифт

инг

Трениро

вочный 

этап 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)

Этап  

подготовки

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

наименование код

Реализация 

дополнительны

х 

предпрофессио

нальных 

программ в 

(наименован

ие 

показателя)

год 20 год

(очередь-ной 

финансов-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередь-

ной 

финансов-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20 19 год 2020 год 20 21 годединица измерения 

по ОКЕИ
20 год 20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показа-

теля

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

 считается выполненным (процентов) 5%



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

Раздел 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги

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) 5%

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапесовершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на Этап высшего 

спортивного мастерства

 Процент 744 100 100 100

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку
человек 792 5 5 5

42Д420003021003010011

00

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья 

Пауэрлифтинг

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиона

льных программ в 

области 

Этап  

подготовки

20 год

код

21  год

(очередной 

финансовый

год)

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 19  год 20 20

соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован

ие
(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

1

1. Наименование муниципальной  услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ Уникальный номер
801012О.99.0.ББ54АГ68

000
в области физической культуры и спорта по базовому

Физические лица имеющие необходимые для освоения (отраслевому) перечню



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

чел 792 5 5 5

13 14 15

42Д420003021003010011

00

Циклически

е, скоростно-

силовые 

виды 

спорта и 

многоборья 

Пауэрли

фтинг

Этап 

совершен

ствования 

спортивн

ого 

мастерств

а

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

Реализация 

дополнительны

х 

предпрофессио

нальных 

программ в 

области 

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Этап  

подготовки

(наименование 

показателя)

наименование

20 год

(очередь-ной 

финансов-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередь-

ной 

финансов-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 2020 год 20 21 год 20
единица измерения 

по ОКЕИ
год 20 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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показа-

теля

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

 считается выполненным (процентов) 5%



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

Раздел 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги

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) 
5%

 Доля лиц, прошедших этап 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап

 Процент 744 100 100 100

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку
человек 792 17 17 17

42Д420003018001010091

00

Спортивные 

единоборства 
Дзюдо

Этап начальной 

подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиона

льных программ в 

Этап  

подготовки
наименован

ие

20 год

код

20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 19  год 20 19

(отраслевому) перечню

соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной  услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1

1. Наименование муниципальной  услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ Уникальный номер
801012О.99.0.ББ54АВ56

000
в области физической культуры и спорта по базовому

Физические лица имеющие необходимые для освоения 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

чел 792 17 17 17

13 14 15

42Д420003018001010091

00

Спортивны

е 

единоборст

дзюдо

Этап 

начально

й 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)

Этап  

подготовки

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

наименование кодРеализация 

дополнительны

х 

предпрофессио

(наименован

ие 

показателя)

год 20 год

(очередь-ной 

финансов-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередь-

ной 

финансов-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20 19 год 2020 год 20 21 год

единица измерения 

по ОКЕИ
20 год 20Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показа-

теля

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

 считается выполненным (процентов) 
5%
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Раздел 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги

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) 
5%

 Доля лиц, прошедших 

реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ

 Процент 744 100 100 100

Число обучающихся человек 792 278 278 278

42Г420010003003010011

00
не указано

Физкультурно-

спортивная
Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 19  год 20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован

ие
код

1

1. Наименование муниципальной  услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер

804200О.99.0.ББ52АЕ52

000

по базовому

не указано
(отраслевому) перечню
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

 считается выполненным (процентов) 
5%

чел 792 278 278 278

13 14 15

42Г420010003003010011

00
не указано

Физкуль

турно-

спортив

ная

Очная

 Число лиц, 

прошедших 

реализацию 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)

Этап  

подготовки

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

наименование кодРеализация 

дополнительны

х 

предпрофессио

(наименован

ие 

показателя)

год 20 год

(очередь-ной 

финансов-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередь-

ной 

финансов-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20 19 год 2020 год 20 21 год

единица измерения 

по ОКЕИ
20 год 20Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показа-

теля

1 2 3 4 5

    Постановление                                                                                  Администрации 

города Ульяновска
18.12.2015  6478

  "О порядке формирования  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования "город Ульяновск" и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания,                                                        

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
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5
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

9. Решение УГД от 24.05.2006г. №90 «Об учреждении отраслевых (функциональных органов мэрии) (Положение о Комитете по делам молодежи, физической культуры

 и спорта мэрии города Ульяновска)»;

10. Устав  МБУ ДО  ДЮСШ  №6

11. Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту от 30.12.76. № 1567-76;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги:

6. Постановление Главы города от 23.10.2008г. № 7959 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город 

Ульяновск»

7. Постановление администрации города Ульяновска от  28.04.2017№ 1139  «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта муниципального образования «город Ульяновск»;

8. Постановление администрации города Ульяновска от 18.03.2014 № 1140 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда  работников

 муниципальных  образовательных  организаций муниципального образования "город Ульяновск" ; 

1. Конституция Российской Федерации;

2. Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ";

3.Закон Российской Федерации от 21 декабря  2012 г. № 273 «Об  образовании»;

4. Закон Ульяновской области от 13.08.2013г. № 134- ЗО «Об  образовании в Ульяновской области»;

5. Постановление  Главы города от 29.10.2008 № 8214 "О порядке определения окладов (должностных окладов) и установление размеров базовых окладов 

(базовых должностных окладов) работников муниципальных учреждений муниципального образования "город Ульяновск" по общеотраслевым профессиями рабочих "

  Приказ Управления по 

физической 

культуре и спорта 

администрации 

города Ульяновска
 01.12.2017 587-ОД    "Об утверждении перечня муниципальных услуг"
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1.публикация информации:

- в средствах массовой информации;

- на официальном интернет-сайте;

- на информационном стенде в Учреждении;

-  тематические публикации и телепередачи;

- для получения информации о получении муниципальной 

услуги заинтересованные лица вправе обратится в устной 

форме лично или по телефону в  муниципальное 

учреждение

1. информация о предоставляемой услуги;

2. о результатах предоставления услуги;

3. информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания;

4. индивидуальное устное информирование граждан при личном 

обращении или по телефону осуществляется специалистами  

муниципального учреждения

По мере необходимости


