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Муниципальное задание № 1
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Городской детско-юношеский
пентп "Епоптивмый"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
ЗО.Физическая культура и спорт 
42,Дополнительное образование детей и взрослых

Вид муниципального учреждения : 
Муниципальное бюджетное учреждение

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 
действия

Дата окончания 
действия

по сводному реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

01 .01.2020

31.12.2022

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

РАЗДЕЛ 1
Код по общероссийскому 42.Г42.0

базовому перечню или 
региональному перечню

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

Уникальный Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые
номер

реестровой
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги Наименование
единица

измерения 2020(очередной 2021 (1-й год 2022 (2-й год

отклонения



записи муниципальной услуги показателя Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

финансовый год) планового периода) планового периода)
% абс.знач.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8042000.99.0.Б 
Б52А320000

дети за 
исключение 

м детей с 
ограничены 

ыми
возможност

ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано

физкульт
урно-

спортивн
ой

Очная Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательны 
е программы в 
образовательно 
м учреждении

Процент 744 100,00 100,00 100,00 15 15

8042000.99.0.Б
Б52А320000

дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченн 

ыми
возможност

ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано

физкульт
урно-

спортивн
ой

Очная Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00 15 15

8042000.99.0.Б 
Б52А344000

дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченн 

ыми
возможност

ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано художест
венной

Очная Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательны 
е программы в 
образовательно 
м учреждении

Процент 744 100,00 100,00

*

100,00 15 15



8042000.99.0.Б
Б52А344000

дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченн 

ыми
возможност

ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей - 

инвалидов

не указано художест
венной

Очная Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00 15 15

8042000.99.0.Б 
Б52А368000

дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченн 

ыми
возможност

ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано

туристек 
о-

краеведч
еской

Очная Очная

1

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательны 
е программы в 
образовательно 
м учреждении

Процент 744 100,00 100,00 100,00 15 15

8042000.99.0.Б 
Б52А368000

дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченн 

ыми
возможност

ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано

туристек 
0-

краеведч
еской

Очная Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

Процент 744 100,00 100,00

А

100,00 15 15

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
номер

реестровой
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги Наименование
единица

измерения

2020
(очередно

й

2021 (1-й 
год

ппановог

2022 (2-й 
год

ппановог

2020
(очередно

й

2021 (1-й 
год

2022 (2
й год 

планово

отклонения



з а п и с и муниципальной услуги показателя Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

финансов 
ый год)

планового
периода)

планового
периода) финансов 

ый год)

планового
периода) ГО

периода)
% а б с .з н а ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0.Б 
Б52А320000

дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченн 

ыми
возможност

ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано

физкульт
урно-

спортивн
ой

Очная Очная Количество
человеко-часов

Человеко
час 539 254 364,00 254 364,00 254 364,00 15 38 155

8042000.99.0.Б 
Б52А344000

дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченн 

ыми
возможност

ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано художест
венной Очная Очная Количество

человеко-часов
Человеко

час 539 66 954,00 66 954,00 66 954,00 15 10 043

8042000.99.0.Б
Б52А368000

дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченн 

ыми
возможност

ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано

туристск
о-

краеведч
еской

Очная Очная Количество
человеко-часов

Человеко
час 539 89 640,00 89 640,00 89 640,00

Л

15 13 446

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" №№273-Ф3 от 29.12.2012
2. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003
3. Приказ Минпросвещения России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) №196 от 09.11.2018

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

о дате создания учреждения, об учредителе, о 
месте нахождения учреждения и ее филиалов 

(при наличии), график работы, контактных 
телефонах и адреса электронной почты; о 

структуре и об органах управления учреждением; 
о реализуемых образовательных программах; о 

численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований; о языках образования; о 
федеральных государственных образовательных 
стандартах, об образовательных стандартах (при 

их наличии); о руководителе учреждения, его 
заместителях, руководителях филиалов 

учреждения (при их наличии); о персональном 
составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта 
работы; о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 
программе; об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований; о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года

А

По мере изменения данных



Информационные стенды в учреждении

копии: устава учреждения; лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); муниципальное задание; плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденного в 
установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации; правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора По мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, буклетах
В соответствии с действующим 

законодательством По мере необходимости

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной работы
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной работы

1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы :

Код по общероссийскому 30.002.1

базовому перечню или 
региональному перечню

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :

У н и к а л ь н ы й
Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель,
Показатель качества 

муниципальной работы
Значение показателя качества муниципальной работы

Допустимые
отклонения

номер
реестровой

характеризующий 
условия (формы)

Н я и м е н п и я н и е

единица
измерения 9 0 7 0  (Г очеп еп н п й 7 0 7 1  М -й  гп п 7 0 7 7  Г7-й  гпп



записи
Мероприятия

оказания
муниципальной работы показателя Наимено

вание
Код по 
ОКЕИ

финансовый год) планового периода) планового периода) % абс.знач

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900.Р.51.1.0 
1400005000

Муниципаль
ные

Уровень 
удовлетворенно 

сти граждан 
качеством 

предоставления 
муниципальной 

работы

Процент 744 100,00 100,00 100,00 15 15

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризую щи й 
условия (формы) 

оказания
муниципальной работы

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
отклонения

Наименование
показателя

единица
измерения

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2022 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
год

планового
периода)

2022 (2
й год 

планово 
го

периода)

% абс.знач
Мероприятия Наимено

вание
Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
931900.Р.51.1.0 

1400005000
Муниципаль

ные
Количество
мероприятий Штука 796 96,00 96,00 96,00

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной работы
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

Код по общероссийскому 30.014.1

базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной работы
1. В интересах общества

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания
муниципальной работы

Показатель качества 
муниципальной работы Значение показателя качества муниципальной работы

Допустимые
отклонения

Наименование
показателя

единица
измерения

2020(очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода) % абс.знач

Проведение занятий Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



931900.Р.51.1.0 
1520001000

На
территории

субъекта
Российской
Федерации

Уровень
удовлетворенно

сти граждан
качеством

предоставления
государственны

х и
муниципальных

услуг(работ)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 15 15

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной работы

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
отклонения

Наименование
показателя

единица
измерения

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2022 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
год

планового
периода)

2022 (2
й год 

планово 
го

периода)

% абс.знач

Проведение занятий
Наимено

вание
Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900.Р.51.1.0 
1520001000

На
территории

субъекта
Российской
Федерации

Количество
мероприятий Штука 796 4 324,00 4 324,00 4 324,00

А

15 649

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Реорганизация, ликвидация учреждения. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" №7 от 12.01.1996

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

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания



Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3

Контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом-графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 1 раза в год

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

Контроль в форме выездной проверки По факту поступления жалоб на качество 
предоставления услуг

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

Контроль в форме проверки отчетности По мере поступления данных Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
до 20 января

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Предварительный отчет об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год 
до 05 июня и до 20 ноября 
По мере изменения данных 

В трехдневный срок

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания -

Заместитель председателя департамента

Начальник управления ресурсного обеспечения

С.Л. Фурсов

С.И. Хрущева

Начальник учебно-спортивного отдела А.П. Ильин


