
А ДМ И Н И С ТРА Ц И Я  ГОРОДА ТЮ МЕНИ
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  П О  С П О Р Т У  И М О Л О Д Е Ж Н О Й  П О Л И Т И К Е

П Р И К А З

Об утверждении муниципальных 
заданий на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов муниципальным 
автономным учреждениям отрасли 
спорта и молодежной политике

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», решением Тюменской городской Думы от 24.11.2016 
№539 «О бюджете города Тюмени на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2011 №1-пк 
«Об утверждении Положения о формировании и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города 
Тюмени», Положением о департаменте по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Главы 
Администрации города Тюмени от 17.10.2007 №273-рг,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальные задания на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов муниципальным автономным учреждениям, подведомственным 
департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени 
(далее -  Департамент) в соответствии с приложениями №1-32 к настоящему 
приказу.

2. Директорам муниципальных автономных учреждений, 
подведомственных Департаменту обеспечить:

2.1. исполнение муниципального задания с учетом требований, 
установленных настоящим приказом;

2.2. размещение муниципального задания, возглавляемого вами 
учреждения на официальном сайте учреждения и сайте www.bus.qov.ru не 
позднее пяти рабочих дней, следующих за днем издания настоящего приказа.

3. Начальнику финансово-экономического отдела Департамента 
(Т.Ю. Суркова) обеспечить предоставление субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий в соответствии с 
приложениями к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ж  /X. ж

Директор департамента Е.В. Хромин

http://www.bus.qov.ru


Приложение № 6 
к приказу департамента 
№ 601 от 28.12.2016

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по спорту 
/ и молодежной политике 

Администрации города Тюмени 
_____- - ■ V  Е В. Хромин

« » 20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр дзюдо» города Тюмени

Вид деятельности муниципального учреждения:

Образование и наука, физическая культура и спорт

Вид муниципального учреждения организация дополнительного образования

Форма по ОКУД 
Дата
по сводному ре
естру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по
Реализация дополнительны х предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта базовому (отраслевому)

перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые д ля  освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наимен
ование
показат

еля

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-й
год планового 

периода)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

наймем
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000007130005511Д42001 

001300401008100101 - - - - - - - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Реестровый номер

Содержание 
муниципальн 

ой услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

- -
наименование

показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год

планового
периода)

наименов
ание код

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

000000000007130005511Д 
42001001300401008100101 - очная Количество

человеко-часов Человеко
час

539 307348,35 307348,35 307348,35 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

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:
- Федеральный Закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации;



- приказ департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени от 31.12.2015 № 605 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг 
(работ) учреждениями подведомственной сети департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени».

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

1 2 3
Размещение информации в сети «Интернет» на 
официальном сайте учредителя: dsimp.ru

- График (режим) работы учреждения;
- Контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес электронной почты 
учреждения
- перечень документов, необходимый для получения муниципальной услуги;
- информация о возможности получения сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги;
- перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги, 
в соответствии с законодательством РФ, Тюменской области, города Тюмени;
- информация о сроках оказания муниципальной услуги, в том числе времени 
нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.;
- перечень оказываемых учреждением услуг, вт.ч. оказываемых на платной основе;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- информация о возможности оставить свои замечания и предложения в книге 
обращений (отзывов и предложений) и ее местонахождении;
- План финансово-хозяйственной деятельности учреждения, утвержденного в 
установленном порядке

Информация и документы, указанные в части 2 статьи 
29 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
обновляется в течение 10 рабочих дней со дня 
создания учреждения, получения или внесения 
изменений в уставные документы учреждения. 
Остальная информация -  по мере изменения 
(поступления) информации, в объеме, 
соответствующем запросу потребителя

Размещение информации в справочниках, буклетах

Размещение информации на информационных стендах в 
помещениях учреждения

Размещение информации в сети «Интернет» на 
официальном сайте: http://www.bus.gov.ru

Информация и документы в соответствии с Приказом Минфина РФ от 21.07.2011 № 
86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта»

В течение 5 дней с даты принятия документов, 
изменения (обновления) информации

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи Уникальный номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица базовому (отраслевому)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: перечню

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный 

номер реест- 
ровой записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование пока
зателя

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа- 

теля

Единица измере
ния по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й год пла
нового периода)

наиме
нование

код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
-  0% .

10028000000000002005101

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)
на и м е н о в а н и е

по ка за тел я
Е диница изм ер е ни я  

по О К Е И
2017  год 

(очередной
2018  год 
(1-й год

2 01 9  год 
(2 -й  год

2017  год 
(очередной

2018  год  
(1-й год

2019  год 
(2 -й  год

Уникальный номер реестровой записи Содержание
муниципальной

услуги

Условия (фор
мы) оказания 

муниципальной

http://www.bus.gov.ru


услуги наименование код финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

717010000131000520310028000000000002005101100

в каникулярное 
время с днев
ным пребыва

нием

Количество
человек человек 792 170 170 170 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание счита
ется выполненным -  15%

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
- Федеральный закон от 24.06.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- статья 2.1 и статья 13.1 Федерального закона от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года»
- приказ департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени от 31.12.2015 N«605 «Об утверждении стандартов качества предоставления му
ниципальных услуг (работ) учреждениями подведомственной сети департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 7.06.2010 №160-п «Об утверждении Положения об организации в Тюменской области детских оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием»;

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

1 2 3
Размещение информации в сети 
«Интернет» на официальном сайте 
учредителя: dsimp.ru

- Г рафик (режим) работы учреждения;
- Контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес электронной 
почты учреждения;
- перечень документов, необходимый для получения муниципальной услуги;
- информация о возможности получения сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги;
- перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной 
услуги, в соответствии с законодательством РФ, Тюменской области, города 
Тюмени;
- информация о сроках оказания муниципальной услуги, в том числе времени

Информация и документы, указанные в 
части 2 статьи 29 Федерального Закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», обновляется 
в течение десяти рабочих дней со дня 
создания учреждения, получения или 
внесения изменений в уставные 
документы учреждения.
Остальная информация -  по мере 
изменения (поступления) информации, в

Размещение информации в справочниках, 
буклетах
Размещение информации на 
информационных стендах в помещениях 
учреждения



нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.;
- перечень оказываемых учреждением услуг, в т.ч. оказываемых на платной 
основе;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- информация о возможности оставить свои замечания и предложения в книге 
обращений (отзывов и предложений) и ее местонахождении;
- План финансово-хозяйственной деятельности учреждения, утвержденный в 
установленном порядке.

объеме, соответствующем запросу 
потребителя.

Размещение информации в сети 
«Интернет» на официальном сайте: http:// 
www.bus.aov.ru

Информация и документы в соответствии с Приказом Минфина РФ от 21.07.2011 
№86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта».

Не позднее пяти рабочих дней 
следующих за днем принятия 
документов или внесения изменений в 
документы.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах1

1. Наименование муниципальной работы
организация и проведение официальных спортивных мероприятий
2. Категории потребителей работы 
в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы:

Раздел 1

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание рабо
ты (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наиме
нование
показа

теля

Единица измере
ния по ОКЕИ

2017 год 
(очередной фи- 
нансовый год)

2018 год (1-й 
год планово
го периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимено

вание пока
зателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)
наиме

нование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000007130005530017 

100600100000008102101
Муниципаль

ные - - - - - - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

3-2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание рабо
ты (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наиме
нование
показа

теля

Единица измере
ния по ОКЕИ

описание работы 2017 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год пла
нового пе

риода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)
наиме

нование
код

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

000000000007130005
530017100600100000

008102101

Муниципаль
ные - - - -

Количе
ство

меро
приятий

едини
цы 642

Чемпионат и 
первенство горо

да Тюмени по 
дзюдо

1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

http://www.bus.aov.ru


Раздел 2
Уникальный номер по базо-

1. Наименование муниципальной работы: вому (отраслевому)
проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан перечню

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наимен
ование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код

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

00000000000713000
5530010100000000

000003100101 - - - - - - - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержа

ние работы (по справочникам)
Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 
выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние

показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

описан
ие

работы

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя) наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
00000000000713000 

5530010100000000000003100101 - - - - -
Количество

занятий штук 642 - 2400 2400 2400

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

1 В соответствии с распоряжением Администрации города Тюмени от 28.11.2016 г. № 389-рк «Об утверждении и реализации календарного плана офици
альных физкультурных и спортивных мероприятий города Тюмени на 2017 год» и приказом департамента по спорту и молодежной политике Администра
ции города Тюмени от 31.12.2015 №605 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) учреждениями подведом
ственной сети департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени».



Приложение

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № __

на 20____год и плановый период 20___и 20____ годов

от «___»_____________20____ г.

Наименование муниципального учреждения.

Вид деятельности муниципального учреждения

Вид муниципального учреждения

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

Форма по ОКУД 
Дата
по сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

1. Наименование муниципальной услуги
Раздел

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер по базо
вому (отраслевому) 

перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимен 
ование 
показат 

ел я

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
год

Исполнен 
о на

отчетную
дату

Допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е

Отклоне
ние, пре
вышаю
щее до

пустимое 
(возмож
ное) зна

чение4

Причина
отклонения4(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя) наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 л 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) ока
зания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

■— р —  , —тн _______ I _________ наимен | Единица | Утвер- | Исполнен | Допусти | Отклоне- | Причин | Сред-



(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

ование
показат

еля

измерения по 
ОКЕИ

ждено в 
муници- 
пальном 
задании 

на год

о на
отчетную

дату

мое
(возмож

ное)
отклоне

ние

ние, пре
вышаю
щее до

пустимое 
(возмож
ное) зна

чение4

а
отклоне

ния4

ний
размер
платы
(цена,

тариф)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

1. Наименование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел________

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер по базово
му (отраслевому) 

перечню

3 .

3.1.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание работы Условия (формы) 
выполнения 

работы

Показатель качества работы

наимен
ование
показат

еля

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на год

Исполнен 
о на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное

)
отклонение

Отклонение, пре
вышающее допу
стимое (возмож
ное) значение4

Причина 
отклонен и 

я4
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)
наимен
ование

код

1 2 3 4 5 е 7 8 9 10 л 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Уникальный

номер
реестровой

записи

Содержание работы Условия (формы) 
выполнения работы

Показатель объема работы

наймем
ование
показат

еля

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
год

Исполнен 
о на

отчетную
Дату

Допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е

Отклоне
ние, пре
вышаю
щее до

пустимое 
(возмож
ное) зна
чение4

Причина
отклонен

ия4
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя) наимен
ование

код

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

Номер муниципального задания присваивается учредителем.



2 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.

3 Формируется 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.
4 Заполняется по итогам года.


