
) 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

УТВЕРЖДАЮ 

У Г ' РАВ/1ЕНИЕ V o V ) 
^ о б р а з о в а н и я \ о | 

управление образования 
Начальник 
управления 
образования 

(должность) 

" 15 

'«адского 
ОКРУГА 

В.Таранова 
— -

(расшифровка подписи) 

20 21 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов 

Наименование муниципального учреждения Губкинского городского округа 
Муниципальное бюджетное учреждение 
Муниципальное бюджетное оздоровительное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Орленок" 

Зиды деятельности муниципального учреждения Губкинского городского округа 

Физическая культура и спорт 

'.ид муниципального учреждения Губкинского 
эродского округа 

иные 

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

15.01.2021 

93.11 



Част . .. Сведения о выполняемых работах 

1. Наименование работы 
Обеспечение доступа к объектам спорта 

Код по общероссийскому' 
базовому' перечню или 

региональному перечню 

2. Категории потребителей работы 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Физические лица 

Уникальный номер реестровой 
записи 

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

Показатель качества заботы Значение 
му| 

юказателя качесп 
шципальной услу 

за работы 
ги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

п о О К Е И 
(очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год планового 
периода) 

показателей к 

в процентах 

чества раооты 

в абсолютных 
показателях 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимсно-вание код 
(очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год планового 
периода) 

показателей к 

в процентах 

чества раооты 

в абсолютных 
показателях (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наимсно-вание код 
(очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год планового 
периода) 

показателей к 

в процентах 

чества раооты 

в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
30038100000000000001100 Процент удовлетворенности 

потребителей качеством предоставленной 
услуги 

DOT 100 100 100 10 10 

Наличие обоснованных жалоб Кол-во случаев 002 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер реестровой 
Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

Показатель качества заботы 

Значение показателя объема 
работы 

Размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы Уникальный номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение показателя объема 
работы 

Размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы Уникальный номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 гол 2022 гол 2023 год 2021 гол 2022 год 2023 год 

в процентах в абсолютных 
показателях 

Уникальный номер реестровой 
Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

(очередной 
финансовый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год планового 
периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 

периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процентах в абсолютных 
показателях 

Уникальный номер реестровой 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 

наименование показателя 

наимсно-вание код 

(очередной 
финансовый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год планового 
периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 

периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процентах в абсолютных 
показателях 

Уникальный номер реестровой 

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя 

наимсно-вание код 

(очередной 
финансовый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год планового 
периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 

периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процентах в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
30038100000000000001100 Количество человек чел. 001 2980 2980 2980 10 2 9 8 



Часть 3. Прочие сведения о муниципально. шин ) 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения (статья 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ) 
2. И н а я информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации 

Губкинского городского округа, 
осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального 

задания 

Отчет о выполнении 
муниципального задания 

ежегодно в срок до 1 февраля 
года, следующего за отчетным 

Управление образования 
администрации Губкинского 
городского округа 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 
4.2. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 

ежегодно в срок до 1 декабря 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

>. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. 



• ' ) ) 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

1. Наименование работы Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
2. Категории потребителей работы региональному перечню 

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

1.1. 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 качества работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

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

работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 год 2022 год 2023 год Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 

Уникальный номер 
реестровой записи наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ (очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процентах в абсолютных 
показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи наименование 

показателя 

наимено-
вание 

код 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процентах в абсолютных 
показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процентах в абсолютных 
показателях 

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

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

>. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 
процентах 

в абсолютных 
показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в 
процентах 

в абсолютных 
показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 
описание 
работы 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в 
процентах 

в абсолютных 
показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 
описание 
работы 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в 
процентах 

в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

снования для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
видация учреждения (статья 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51 -ФЗ) 



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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 

Отраслевые 
(функциональные) органы 

администрации Губкинского 
городского округа, 

осуществляющие контроль за 
выполнением 

муниципального задания 

Отчет о выполнении 
муниципального 
задания 

ежегодно в срок до 1 
февраля года, следующего 
за отчетным 

Управление образования 
администрации Губкинского 
городского округа 

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
1.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно 
(.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 
1.2. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 

ежегодно в срок до 1 декабря 
.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. 




