
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

П Р И К А З 

05.10.2020 № 389 

О внесении изменений в приказ 
департамента от 14.01.2020 № 8 

В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области 
от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готовности», 
Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», решением Тюменской городской Думы от 28.11.2019 №170 «О 
бюджете города Тюмени на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 (далее - Департамент), утвержденным 
распоряжением Главы Администрации города Тюмени от 17.10.2007 №273-рг, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в приказ № 8 от 14.01.2020 «Об утверждении 

муниципальных заданий на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
муниципальным автономным учреждениям отрасли спорта и молодежной 
политики», изложив приложения № 1-26, 28 в редакции в соответствии с 
приложениями №1-27 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 на официальном сайте 
учреждения и уууууу.Ьиз.доу.ги в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем издания 
приказа. 

3. Председателю финансово-экономического комитета 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 возложить нг 
заместителя директора департамента С.В. Субботину. 

/ 

Директор Е.В. Хромин 



Приложение 10 
к приказу департамента 
№ 389 от 05.10.2020 

Дире 
^ ^ Щ Р Щ А Ю 

нта по спорту 
итике 

Тюмени 

. Хромин 
•20 год 

м.п 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 10 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» 
города Тюмени 

Вид деятельности муниципального учреждения образование и наука, молодежная политика, 
физическая культура и спорт 

Дата начала 
Код по сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

85.41.1 
93.19 

93.29.9 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 

Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 
планового 
периода) 

2022 год (2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 

Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя наименование Код по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 
планового 
периода) 

2022 год (2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
8042000.99.0.ББ52АЕ79000 - - - - - - - - - - - -

1. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель об! ьема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам) 

наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

категория 
потребит 

елей 

виды 
образоват 

ельных 
программ 

направленность 
образовательной 

программы 

формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ 

организация 
образовательного 

процесса 

наименование 
показателя 

наименова 
ние код 

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

в процентах 

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

8042000.99.0. 
ББ52АЕ79000 - - художественная 

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения 

групповые, 
индивидуальные 

занятия в 
соответствии с 

образовательны 
ми программами 

количество 
человеко-

часов 

человеко 
-час 539 196474 196474 196474 - - - 12 

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 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»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 



- 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 

Размещение информации в сети 
«Интернет» на официальном сайте 
учредителя: с151тр.ги 
Размещение информации 
справочниках, буклетах 
Размещение информации на 
информационных стендах в помещениях 
учреждения 

- наименование учреждения; 
- 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, 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. 

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. 
Информация обновляется по мере 
изменения (поступления). 

Размещение информации в сети 
«Интернет» на официальном сайте: 
ИМр:// у\л/\лл/.Ьиз.доу.ги 

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. 

Раздел 2 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 
планового 
периода) 

2022 год (2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя наименование Код по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 
планового 
периода) 

2022 год (2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
8042000.99.0.ББ52АЕ55000 - - - - - - - - - - - -

1. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель об* эема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам) 

наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

категория 
потребите 

лей 

виды 
образоват 

ельных 
программ 

направленность 
образовательно 

й программы 

формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ 

организация 
образовательного 

процесса 

наименование 
показателя 

наименова 
ние код 

2020 год 
(очередн 

ой 
финансов 

ый год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

2020 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 

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

8 0 4 2 0 0 0 . 9 9 . 0 . 
Б Б 5 2 А Е 5 5 0 0 0 - -

физкультурно 
-спортивная 

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения 

групповые, 
индивидуальные 

занятия в 
соответствии с 

образовательными 
программами 

количество 
человеко-

часов 

человеко 
-час 

539 1 0 5 6 3 6 1 0 5 6 3 6 1 0 5 6 3 6 - - - 12 

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 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»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
- 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: с]51тр.ги 

- наименование учреждения; 
- 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 

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. 
Информация обновляется по мере 
изменения (поступления). 

Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

- наименование учреждения; 
- 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 

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. 
Информация обновляется по мере 
изменения (поступления). 

Размещение информации на 
информационных стендах в помещениях 
учреждения 

- наименование учреждения; 
- 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 

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. 
Информация обновляется по мере 
изменения (поступления). 



времени 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. 

Размещение информации в сети 
«Интернет» на официальном сайте: 

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. 

Раздел 3 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 

Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 
планового 
периода) 

2022 год (2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 

Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя наименование Код по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 
планового 
периода) 

2022 год (2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
8042000.99.0.ББ52АЖ27000 - - - - - - - - - - - -

1. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель обг >ема муниципальной 
/слуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам) 

наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

категория 
потребите 

лей 

виды 
образовате 

льных 
программ 

направленность 
образовательной 

программы 

формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

организация 
образовательного 

процесса 

наименование 
показателя 

наименова 
ние код 

2020 год 
(очередн 

ой 
финансов 

ый год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

2020 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2022 год (2-
й год 

планового 
периода) 

в процентах 

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

8042000.99.0. 
ББ52АЖ27000 - -

социально-
педагогическая 

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения 

групповые, 
индивидуальные 

занятия в 
соответствии с 

образовательны 
ми программами 

количество 
человеко-

часов 

человеко 
-час 539 13832 13832 13832 - - - 12 

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 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»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
- 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 

Р а з м е щ е н и е и н ф о р м а ц и и в сети 
«Интернет» на о ф и ц и а л ь н о м сайте 
учредителя : с151тр.ги 
Размещение информации 
справочниках, буклетах 
Размещение информации на 
информационных стендах в помещениях 
учреждения 

- наименование учреждения; 
- 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, 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. 

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. 
Информация обновляется по мере 
изменения (поступления). 

Размещение информации в сети 
«Интернет» на официальном сайте: 
НКр:// уууууу.Ьиз.доу.ги 

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. 



Раздел 4 

1. 
2. 
3. 
3.1. 

Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 

42.Г42.0 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 

Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 
планового 
периода) 

2022 год (2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 

Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя наименование Код по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 
планового 
периода) 

2022 год (2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
8042000.99.0.ББ52АЕ07000 - - - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель обг 
} 
>ема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам) 

наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

категория 
потребите 

лей 

виды 
образовате 

льных 
программ 

направленность 
образовательной 

программы 

формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

организация 
образовательного 

процесса 

наименование 
показателя 

наименова 
ние КОД 

2020 год 
(очередн 

ой 
финансов 

ый год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

2020 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

в процентах 

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

8042000.99.0. 
ББ52АЕ07000 - - техническая 

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения 

групповые, 
индивидуальные 

занятия в 
соответствии с 

образовательны 
ми программами 

количество 
человеко-

часов 

человеко 
-час 539 119799 119799 119799 - - - 12 

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 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»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
- 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: сЫтр.ги 

- наименование учреждения; 
- 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, 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. 

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. 
Информация обновляется по мере 
изменения (поступления). 

Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

- наименование учреждения; 
- 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, 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. 

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. 
Информация обновляется по мере 
изменения (поступления). 

Размещение информации на 
информационных стендах в помещениях 
учреждения 

- наименование учреждения; 
- 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, 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. 

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. 
Информация обновляется по мере 
изменения (поступления). 

Размещение информации в сети 
«Интернет» на официальном сайте: 
Ь\Хо:// \ЛЛЛЛЛ/.Ьиз.аоу.ги 

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. 

Раздел 5 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 

Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 
планового 
периода) 

2022 год (2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 

Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя наименование Код по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 
планового 
периода) 

2022 год (2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
8042000.99.0.ББ52АЕ31000 - - - - - - - - - - - -

1. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 



(по справочникам) 

наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 

категория 
потребите 

лей 

виды 
образовате 

льных 
программ 

направленность 
образовательной 

программы 

формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

организация 
образовательного 

процесса 

наименование 
показателя 

наименова 
ние код 

2020 год 
(очередн 

ой 
финансов 

ый год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

2020 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

в процентах 

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

8 0 4 2 0 0 0 . 9 9 . 0 . 
Б Б 5 2 А Е 3 1 0 0 0 

- -
естественно-

научная 

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения 

групповые, 
индивидуальные 

занятия в 
соответствии с 

образовательны 
ми программами 

количество 
человеко-

часов 

человеко 
-час 

539 1 7 0 3 2 1 7 0 3 2 1 7 0 3 2 - - - 12 

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 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»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
- 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: с151трти 

- наименование учреждения; 
- 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.; 

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. 
Информация обновляется по мере 
изменения (поступления). 

Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

- наименование учреждения; 
- 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.; 

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. 
Информация обновляется по мере 
изменения (поступления). 

Размещение информации на 
информационных стендах в помещениях 
учреждения 

- наименование учреждения; 
- 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.; 

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. 
Информация обновляется по мере 
изменения (поступления). 



- 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. 

Размещение информации в сети 
«Интернет» на официальном сайте: 
ИКр:// \ллллл/.Ьи5.доу.ги 

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. 

Раздел 6 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 

Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 
планового 
периода) 

2022 год (2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 

Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя наименование Код по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 
планового 
периода) 

2022 год (2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
9207000.99.0.А322АА01001 - - - - - - - - - - - -

1. Наименование муниципальной услуги - организация отдыха детей и молодежи 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименов 
ание 

показате 
ля 

наименов 
ание 

показате 
ля 

наименов 
ание 

показате 
ля 

справочник периодов 
пребывания 

наименовани 
е показателя 

наименование 
показателя 

наименование код 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

в процентах 

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

9207000.99.0. 
А322АА01001 - - -

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 
-

количество 
человек человек 792 360 360 360 - - - -

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 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»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 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 

Размещение информации в сети 
«Интернет» на официальном сайте 
учредителя: с!$1тр.ги 
Размещение информации 
справочниках, буклетах 
Размещение информации на 
информационных стендах в помещениях 
учреждения 

- наименование учреждения; 
- 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, 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. 

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. 
Информация обновляется по мере 
изменения (поступления). 

Размещение информации в сети 
«Интернет» на официальном сайте: 
М11р:// уллллл/.Ьиз.доу.ги 

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 об оказываемых муниципальных работах1 

Раздел 1 

1. Наименование работы - проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту Код по региональному 
проживания граждан перечню 
2. Категории потребителей работы - в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

0213 



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 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
работы Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

в процентах 

Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя наименование Код по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

в процентах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
931919.Р.74.1.02130001000 - - - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работ (по 
справочникам) 

Показатель объема работы 

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работ (по 
справочникам) наименование 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Описание 
работы 

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименова 

ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наимено 
вание 

Код по 
ОКЕИ 

Описание 
работы 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 

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

931919.Р. 
74.1.0213 
0001000 

- - -
количество 

занятий шт. 796 

Организовать 
работу 

инструкторов по 
спорту по месту 

жительства 
населения 

9108 9108 9108 - - - 10 

Раздел 2 

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 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
работы Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

в процентах 

Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя наименование Код по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

в процентах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
931919.Р.74.1.02090001000 - - - - - - - - - - - -

1. Наименование работы - пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
2. Категории потребителей работы - в интересах общества 

Код по региональному 
перечню 0209 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работ 
(по справочникам) 

Показатель объема работы 

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работ 
(по справочникам) наименование 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Описание работы 

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наимено 
вание 

показат 
еля 

наимено 
вание 

показат 
еля 

наимено 
вание 

показат 
еля 

наимено 
вание 

показат 
еля 

наимено 
вание 

показат 
еля 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

Код 
по 

ОКЕИ 

Описание работы 
2020 год 

(очередной 
финансовы 

й год) 

2021 год (1-
й год 

планового 
периода) 

2022 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2021 год (1-
й год 

планового 
периода) 

2022 год (2-
й год 

планового 
периода) 

в процентах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
931919.Р.74.1. 
02090001000 - - -

количество 
мероприятий шт. 796 Фестиваль 

«Время побед»* 1 - - - - - -



Раздел 3 

1. 
2. 
3. 
3.1. 

Наименование работы - организация досуга детей, подростков и молодежи 
Категории потребителей работы - физические лица 
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

Код по региональному 
перечню 0077 

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 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
работы Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

в процентах 

Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя наименование Код по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

в процентах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
841200.Р.74.1.00770005000 - - - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работ 
(по справочникам) 

Показатель объема работы 

Значение показателя объема 
работы Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работ 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Описание работы 

Значение показателя объема 
работы Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи виды 

организации 
досуга 

наимено 
вание 

показат 
еля 

наимено 
вание 

показат 
еля 

наимен 
ование 
показа 
теля 

наимен 
ование 
показа 
теля 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

Код 
по 

ОКЕИ 

Описание работы 2020 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

2020 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

в процентах 

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

841200.Р. 
74.1.0077 
0005000 

культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 

мероприятия 

- -
количество 

мероприятий ед. 642 Досуговый проект 
«Спортивный заряд» 1 - - - - - -

* в соответствии со сметой расходов. 

1 в соответствии с приказом 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». 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания - реорганизация или ликвидация учреждения. 
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Отчеты (материалы) об исполнении муниципального 

задания 
ежеквартально Департамент по спорту и молодежной 

политике Администрации города Тюмени 
Запрос информации об оказании услуг (выполнении работ) 

в рамках муниципального задания 
в течение года, по мере необходимости Департамент по спорту и молодежной 

политике Администрации города Тюмени 
Проведение проверок (камеральных, выездных) оказания в соответствии с ежегодным планом проведения Департамент по спорту и молодежной 



муниципальных услуг (выполнения работ), в том числе 
отдельных мероприятий муниципального задания 

проверок, утвержденным учредителем политике Администрации города Тюмени 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально (на отчетную дату нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года). 
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за прошедший 
финансовый год не позднее 15 января. 
4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: к отчету о выполнении муниципального задания по форме, установленной 
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» (Приложение №1 к муниципальному заданию), прилагается: 
- информация в соответствии с приложением №2,3 к муниципальному заданию; 
- аналитическая справка (на бланке учреждения, за подписью руководителя) в произвольной форме о выполнении работ (реализации мероприятий). 



Приложение №1 к Муниципальному заданию 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор департамента по спорту 

и молодежной политике 
Администрации города Тюмени 

Е.В. Хромин 
« » 20 год 

м.п 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
от « » 20 г. 

Наименование муниципального учреждения 

Вид деятельности муниципального учреждения 
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из 
общероссийского базового перечня или регионального перечня 

в соответствии с ОКВЭД) 

Дата 
Код по сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ^ 

Раздел 
Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 

1. Наименование муниципальной услуги 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3> 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 
<3> 

Единица измерения Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<4> 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<5> 

Причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

наименование 
показателя 

<3> 

наименова 
ние <3> 

код по 
ОКЕИ <3> 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

(наименовани 
е показателя 

<3>) 

(наименовани 
е показателя 

<3>) 

(наименовани 
е показателя 

<3>) 

(наименовани 
е показателя 

<3>) 

(наименовани 
е показателя 

<3>) 

наименование 
показателя 

<3> 

наименова 
ние <3> 

код по 
ОКЕИ <3> 

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

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи 

<3> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средни 
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи 

<3> 
(наименовани 
е показателя 

<3>) 

(наименовани 
е показателя 

<3>) 

(наименовани 
е показателя 

<3>) 

(наименовани 
е показателя 

<3>) 

(наименовани 
е показателя 

<3>) 

наименовани 
е показателя 

<3> 

Единица изме рения Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год <3> 

Исполнен 
о на 

отчетную 
дату <!> 

Допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонение 
<4> 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение <5> 

Причина 
откпонени 

я 

Средни 
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи 

<3> 
(наименовани 
е показателя 

<3>) 

(наименовани 
е показателя 

<3>) 

(наименовани 
е показателя 

<3>) 

(наименовани 
е показателя 

<3>) 

(наименовани 
е показателя 

<3>) 

наименовани 
е показателя 

<3> 
наименовани 

е <3> 
код 
по 

ОКЕ 
И 

<3> 

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год <3> 

Исполнен 
о на 

отчетную 
дату <!> 

Допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонение 
<4> 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение <5> 

Причина 
откпонени 

я 

Средни 
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах — 

Раздел 

1. Наименование работы 
2. Категории потребителей работы 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

Код по региональному 
перечню 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

(наименование 
показателя <3>) 

(наименование 
показателя <3>) 

(наименование 
показателя <3>) 

(наименование 
показателя <3>) 

(наименование 
показателя <3>) 

наименование 
показателя 

<3> 

Единица измерения Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

<3> 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<4> 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <5> 

Причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

(наименование 
показателя <3>) 

(наименование 
показателя <3>) 

(наименование 
показателя <3>) 

(наименование 
показателя <3>) 

(наименование 
показателя <3>) 

наименование 
показателя 

<3> наименование 
<3> 

код по 
ОКЕИ 
<3> 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

<3> 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<4> 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <5> 

Причина 
отклонения 

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

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

номер 
реестровой 
записи <3> 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

(наименование 
показателя 

<3>) 

(наименование 
показателя 

<3>) 

(наименование 
показателя <3>) 

(наименование 
показателя <3>) 

(наименование 
показателя <3>) 

наименование 
показателя 

<3> 

Единица измерения Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

<3> 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<4> 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<5> 

Причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

(наименование 
показателя 

<3>) 

(наименование 
показателя 

<3>) 

(наименование 
показателя <3>) 

(наименование 
показателя <3>) 

(наименование 
показателя <3>) 

наименование 
показателя 

<3> наименование 
<3> 

код 
по 

ОКЕИ 
<3> 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

<3> 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<4> 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<5> 

Причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

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

Руководитель муниципального учреждения 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

« » 20 г. 
М.П. 

<1> Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет. 
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг), выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 
<3> Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 
<4> Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на 
установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в 
пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах). Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном 
задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема 
работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются. 
<5> Рассчитывается при формировании отчета за прошедший финансовый год как разница показателей граф 10, 11 и 12. 
<*> Информация о фактическом выполнении плановых значений показателей объема оказания услуги (выполнения работы) на отчетную дату за I квартал, полугодие и 9 месяцев 
текущего финансового года заполняется нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 



Приложение №2 к Муниципальному заданию 

Показатели (индикаторы) оценки качества предоставляемой услуги 

№ Наименование показателя Критерии оценки Фактическое значение на 
п/п отчетную дату 
1. Освоение обучающимися дополнительных общеразвивающих программ. общий уровень - 95% 

качественный уровень - 70% 
2. Доля штатных педагогических работников, имеющих высшее образование, их общего 

числа педагогических работников. 
не менее 25% 

3. Доля штатных педагогических работников, имеющих первую и/или высшую 
квалификационную категорию, от общего количества штатных педагогических работников. 

не менее 50% 

4. Число обоснованных жалоб получателей услуг на качество услуг, предоставленных 
организацией (количество жалоб за отчетный квартал) 

отсутствие 

5. Доля участников фестивалей, конкурсов, соревнований, турниров, слетов, от общего 
количества обучающихся по направленности (за отчетный квартал): 
художественная не менее 10 % 
физкультурно-спортивная не менее 10 % 
техническая не менее 10 % 
социально-педагогическая не менее 10 % 
естественнонаучная не менее 10 % 
туристско-краеведческая не менее 10 % 

Фактический континент 
обучающихся по направленностям 

(человек) 

отчетный квартал Фактический континент 
обучающихся по направленностям 

(человек) 
на последнее число 1 месяца 

отчетного квартала (чел.) 
на последнее число 2 месяца 

отчетного квартала (чел.) 
на последнее число 3 месяца 

отчетного квартала (чел.) 
художественная 
физкультурно-спортивная 
техническая 
социально-педагогическая 
естественнонаучная 
туристско-краеведческая 

Итого 

Руководитель муниципального учреждения 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

" " 20 г. 
м.п. 



В
сего по учреж

дению
 

И
того по направленности 

направленность 
И

того по направленности 

направленность 
И

того по направленности 

направленность 

Ф
ИО

 
педагога 

В
сего по учреж

дению
 

И
того по направленности 

направленность 
И

того по направленности 

направленность 
И

того по направленности 

направленность 

Н
аим

енование 
объ

единения 

В
сего по учреж

дению
 

И
того по направленности 

направленность 
И

того по направленности 

направленность 
И

того по направленности 

направленность 

№
 

группы
 

о о 

направленность 

о 

направленность 

о 
направленность 

январь 

ф
актический объ

ем
 человеко-часов 

о о 

направленность 

о 

направленность 

о 

направленность 

февраль 

ф
актический объ

ем
 человеко-часов 

о о 

направленность 

о 
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