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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел № 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (футбол). Этап начальной подготовки 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ27АВ35001 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Программа Вид 

программ

ы 

Категория 

потребителей 

  Наиме-

нование 

код 

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

931900О.99.

0.БВ27АВ35

001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийс 

ким видам 

спорта 

(футбол) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Физические лица  Очная  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным  10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 
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оказания 

муниципальной 

услуги 

Наиме-

нование 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год 

2020 

год  

2021 

год  

 

2022 

год  

 

Программа Вид 

программы 

Категория 

потребителей 
  наименов

ание 

код 

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

931900О.99.0.Б

В27АВ35001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(футбол) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Физические лица  Очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 33 

 

46 58    

Справочно: 33 человека  

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным 10%. 

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 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,                                                              

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке»,       

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации»,                                                                                                                                                                  

- приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 34 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 

2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 

 

Раздел № 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (футбол). Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ27АВ36001 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
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Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Программа Вид 

программ

ы 

Категория 

потребителей 

  Наиме-

нование 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

931900О.99.

0.БВ27АВ36

001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(футбол) 

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

Физические лица  Очная  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным  10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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 Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наиме-

нование 

пока-

зателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год 

2020 

год  

2021 

год  

 

2022 

год  

 

Программа Вид 

программы 

Категория 

потребителей 
  наименов

ание 

код 

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

931900О.99.0.Б

В27АВ36001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(футбол) 

Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Физические лица  Очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 36 

 

36 36    

Справочно: 36 человек  

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным 10%. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1.    Нормативные  правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:                                                                                             

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,                                                               

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке»,     

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации»,                                                                                                                                                        

- приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 34 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 

2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 

 
 

 

 

 

 



 7 

 

Раздел № 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (футбол). Этап совершенствования спортивного мастерства 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ27АВ37001 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
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 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Программа Вид 

программы 

Категория 

потребителей 

  Наиме-

нование 

код 

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

931900О.99.

0.БВ27АВ37

001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(футбол) 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Физические лица  Очная  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

Процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным  10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наиме- единица 2020 2021 2022 2020 2021 2022 
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муниципальной 

услуги 

нование 

показател

я 

измерения по 

ОКЕИ 

год  год  год год  год  

 

год  

 

Программа Вид 

программы 

Категория 

потребителей 
  наименов

ание 

код 

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

931900О.99.0.Б

В27АВ37001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(футбол) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Физические лица  Очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 15 

 

18 18    

Справочно:  15 человек  

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным 10%. 

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 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,                                                                    

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке»,    

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации»,                                                                                                                                                        

- приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 34 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол» 

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

1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 

2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 

 

Раздел № 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (бокс). Этап начальной подготовки 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ27АА25001 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
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Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 



 10 

Программа Вид 

программ

ы 

Категория 

потребителей 

  Наиме-

нование 

код 

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

931900О.99.

0.БВ27АА2

5001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта 

(бокс) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Физические лица  Очная  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и зачисленных 

на тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным  10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 н
о
м

ер
 

р
ее

ст
р
о
в
о
й

 з
ап

и
си

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наиме-

нование 

пока-

зателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год 

2020 

год  

2021 

год  

 

2022 

год  

 

Программа Вид 

програм

мы 

Категория 

потребителей 

  наименов

ание 

код 

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

931900О.99.0.Б

В27АА25001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(бокс) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Физические лица  Очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 59 

 

53 53    

Справочно: 59 человек  
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным 10%. 

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 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,                                                               

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке»,   

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации»,                                                                                                                                                        

- приказ Минспорта России от 20.03.2013 № 123 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 

2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

По мере необходимости 
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- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

 

 

Раздел № 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (бокс). Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ27АА26001 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 

  

У
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к
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й
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в
о
й
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и
си

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Программа Вид 

программы 

Категория потребителей   Наиме-

нование 

код 

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

931900О.99.

0.БВ27АА2

6001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(бокс) 

Тренировоч 

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

Физические лица  Очная  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным  10%. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
У

н
и

к
ал

ь
н

ы
й

 н
о
м

ер
 

р
ее

ст
р
о
в
о
й

 з
ап

и
си

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наиме-

нование 

пока-

зателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год 

2020 

год  

2021 

год  

 

2022 

год  

 

Программа Вид 

програм

мы 

Категория 

потребителей 

  наименов

ание 

код 

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

931900О.99.0.Б

В27АА26001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(бокс) 

Тренирово

чный этап  

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Физические лица  Очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 38 

 

45 28    

Справочно: 38 человек  

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным 10%. 

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. 
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5.1.    Нормативные  правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:                                                                                               

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,                                                                  

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке»,                                                                                                                                                                                                                                            

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации»,                                                                                                                                                      

- приказ Минспорта России от 20.03.2013 № 123 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 

2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 

 

 

Раздел № 6 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (бокс). Этап совершенствования спортивного мастерства 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

931900О.99.0.БВ27АА27001 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  
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перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 

  
У
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Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Программа Вид 

программ

ы 

Категория 

потребителей 

  Наиме-

нование 

код 

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

931900О.99.

0.БВ27АА2

7001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(бокс) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Физические лица  Очная  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

Процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным  10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

У
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о
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наиме-

нование 

пока-

зателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год 

2020 

год  

2021 

год  

 

2022 

год  

 

Программа Вид 

программы 

Категория 

потребителей 

  наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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931900О.99.0.Б

В27АА27001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(бокс) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Физические лица  Очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 5 5 -    

Справочно: 5 человек  

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным 10%. 

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 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,                                                             

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке»,     

-приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации»,                                                                                                                                                       

- приказ Минспорта России от 20.03.2013 № 123 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 
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2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 

 

Раздел № 7 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (стрельба из лука). Этап начальной подготовки 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ27АБ95001 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
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Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Программа Вид 

программ

ы 

Категория 

потребителей 

  Наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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931900О.99.

0.БВ27АБ95

001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта (стрельба из 

лука) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Физические лица  Очная  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и зачисленных 

на тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным  10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наиме-

нование 

пока-

зателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год 

2020 

год  

2021 

год  

 

2022 

год  

 

Программа Вид 

програм

мы 

Категория 

потребителей 

  наименов

ание 

код 

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

931900О.99.0.Б

В27АБ95001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(стрельба из 

лука) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Физические лица  Очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 10 

 

25 25    

Справочно: 10 человек  

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным 10%. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1.    Нормативные  правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:                                                                                                

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,                                                                        

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке»,   

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации»,                                                                                                                                                      

- приказ Минспорта России от 27.03.2013 № 148 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта стрельба 

из лука» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 

2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 
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Раздел № 8 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (стрельба из лука). Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ27АБ96001 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
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Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Программа Вид 

программ

ы 

Категория 

потребителей 

  Наиме-

нование 

код 

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

931900О.99.

0.БВ27АБ96

001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта (стрельба из 

лука) 

Тренировоч 

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

Физические лица  Очная  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным  10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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 Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 
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оказания 

муниципальной 

услуги 

Наиме-

нование 

пока-

зателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

2020 

год  

2021 

год  

 

2022 

год  

 

Программа Вид 

програм

мы 

Категория 

потребителей 

  наименов

ание 

код 

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

931900О.99.0.Б

В27АБ96001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(стрельба из 

лука) 

Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Физические лица  Очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 - 

 

20 20    

Справочно: 0 человек  

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным 10%. 

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 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,                                                                  

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке»,    

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации»,                                                                                                                                                          

- приказ Минспорта России от 27.03.2013 № 148 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта стрельба 

из лука» 



 22 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 

2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 

 

 

Раздел № 9 

1. Наименование муниципальной услуги:  Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (стрельба из лука). Этап совершенствования спортивного мастерства 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ27АБ97001 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
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 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
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условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Программа Вид 

программ

ы 

Категория 

потребителей 

  Наиме-

нование 

код 

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

931900О.99.

0.БВ27АБ97

001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(стрельба из 

лука) 

Этап 

совершенст 

вования 

спортивного 

мастерства 

Физические лица  Очная  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным  10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наиме-

нование 

пока-

зателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год 

2020 

год  

2021 

год  

 

2022 

год  

 

Программа Вид 

программы 

Категория 

потребителей 

  наименов

ание 

код 

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

931900О.99.0.Б

В27АБ97001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(стрельба из 

Этап 

совершенство 

вания 

спортивного 

мастерства 

Физические лица  Очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

Человек 792 6 19 19    
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лука) спортивной 

подготовки 

Справочно: 6 человек 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным 10% 

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 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,                                                                  

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке»,    

-приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации»,                                                                                                                                                     

- приказ Минспорта России от 27.03.2013 № 148 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта стрельба 

из лука» 
 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 
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2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 

 

Раздел № 10 

1. Наименование муниципальной услуги:  Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (регби). Этап совершенствования спортивного мастерства 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ27АБ57001 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Программа Вид 

программ

ы 

Категория 

потребителей 

  Наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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931900О.99.

0.БВ27АБ57

001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(регби) 

Этап 

совершенст 

вования 

спортивного 

мастерства 

Физические лица  Очная  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного 

мастерства 

Процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 н
о
м

ер
 

р
ее

ст
р
о
в
о
й

 з
ап

и
си

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наиме-

нование 

пока-

зателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год 

2020 

год  

2021 

год  

 

2022 

год  

 

Программа Вид 

програм

мы 

Категория 

потребителей 

  наименов

ание 

код 

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

931900О.99.0.Б

В27АБ57001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(регби) 

Этап 

совершенст 

вования 

спортив 

ного 

мастерства 

Физические лица  Очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 10 12 12    

Справочно: 10 человек  

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным 10%. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1.    Нормативные  правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:                                                                                              

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,                                                               

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке»,    

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации»,                                                                                                                                                        

- приказ Минспорта России от 30.12.2014 № 1106 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта регби» 
 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 

2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 
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Раздел № 11 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (пулевая стрельба). Этап начальной подготовки 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ27АБ50001 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
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Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Программа Вид 

программ

ы 

Категория 

потребителей 

  Наиме-

нование 

код 

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

931900О.99.

0.БВ27АБ50

001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта (пулевая 

стрельба) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Физические лица  Очная  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и зачисленных 

на тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным  10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наиме- единица 2020 2021 2022 2020 2021 2022 
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услуги нование 

пока-

зателя 

измерения по 

ОКЕИ 

год  год  год год  год  

 

год  

 

Программа Вид 

программы 

Категория 

потребителей 
  наименов

ание 

код 

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

931900О.99.0.Б

В27АБ50001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(пулевая 

стрельба) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Физические лица  Очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 17 

 

16 16    

Справочно: 17 человек  

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным 10%. 

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 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,                                                           

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке»,    

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации»,                                                                                                                                                         

- приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 148 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пулевая 

стрельба» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 

2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 

 

Раздел № 12 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (пулевая стрельба). Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ27АБ51001 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
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 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Программа Вид Категория   Наиме-

нование 

код 
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программ

ы 

потребителей 

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

931900О.99.

0.БВ27АБ51

001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта (пулевая 

стрельба) 

Тренировоч 

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

Физические лица  Очная  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным  10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наиме-

нование 

пока-

зателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год 

2020 

год  

2021 

год  

 

2022 

год  

 

Программа Вид 

программы 

Категория 

потребителей 
  наименов

ание 

код 

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

931900О.99.0.Б

В27АБ51001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(пулевая 

стрельба) 

Тренирово

чный этап  

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Физические лица  Очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 28 35 25    

Справочно: 28 человек  

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным 10%. 
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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 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,                                                            

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке»,           

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации»,                                                                                                                                                           

- приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 148 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пулевая 

стрельба» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 

2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 
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Раздел № 13 

1. Наименование муниципальной услуги:  Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта (бильярдный спорт). Этап начальной подготовки 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ28АА50000 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Программа Вид 

программ

ы 

Категория 

потребителей 

  Наиме-

нование 

код 

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

931900О.99.

0БВ28АА50

000 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийс 

ким видам 

спорта 

(бильярдный 

спорт) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Физические лица  Очная  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным  10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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 Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 
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услуги условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

муниципальной услуги 

Наиме-

нование 

пока-

зателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год 

2020 

год  

2021 

год  

 

2022 

год  

 

Программа Вид 

програм

мы 

Категория 

потребителей 

  наименов

ание 

код 

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

931900О.99.0БВ

28АА50000 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийс 

ким видам 

спорта 

(бильярдный 

спорт) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Физические лица  Очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 10 10 20    

Справочно: 10 человек  

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным 10% 

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 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,                                                                

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке»,    

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации», 
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- приказ Минспорта России от 20.08.2019 № 669 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«бильярдный спорт» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 

2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 

 

Раздел № 14 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта (бильярдный спорт). Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ28АА51000 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
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 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
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условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Программа Вид 

программ

ы 

Категория 

потребителей 

  Наиме-

нование 

код 

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

931900О.99.

0.БВ28АА5

1000 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта 

(бильярдный 

спорт) 

Тренировоч 

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

Физические лица  Очная  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным  10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наиме-

нование 

пока-

зателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год 

2020 

год  

2021 

год  

 

2022 

год  

 

Программа Вид 

программы 

Категория 

потребителей 
  наименов

ание 

код 

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

931900О.99.0.Б

В28АА51000 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийс 

ким видам 

Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивной 

Физические лица  Очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

Человек 792 26 31 31    
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спорта 

(бильярдный 

спорт) 

специализа

ции) 

спортивной 

подготовки 

Справочно: 26 человек  

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным 10%. 

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 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке»,   

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации», 

- приказ Минспорта России от 20.08.2019 № 669 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«бильярдный спорт» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 

2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 
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3.Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 

 

 

Раздел № 15 

1. Наименование муниципальной услуги:  Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта (бильярдный спорт). Этап совершенствования спортивного мастерства 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ28АА52000 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Программа Вид 

программ

ы 

Категория 

потребителей 

  Наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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931900О.99.

0.БВ28АА5

2000 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийски

м видам 

спорта 

(бильярдный 

спорт) 

Этап 

совершенст 

вования 

спортивного 

мастерства 

Физические лица  Очная  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного 

мастерства 

Процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наиме-

нование 

пока-

зателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год 

2020 

год  

2021 

год  

 

2022 

год  

 

Программа Вид 

програм

мы 

Категория 

потребителей 

  наименов

ание 

код 

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

931900О.99.0.Б

В28АА52000 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийски

м видам спорта 

(бильярдный 

спорт) 

Этап 

совершенст 

вования 

спортив 

ного 

мастерства 

Физические лица  Очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1 2 2    

Справочно: 1 человек  

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным 10%. 

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

Нормативный правовой акт 
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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 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке»,   

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации», 

- приказ Минспорта России от 20.08.2019 № 669 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«бильярдный спорт» 

 5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 

2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 
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Раздел №  16 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных  общеразвивающих 

программ 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
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Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Программ

а 

Вид 

программы 

Категория потребителей Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наиме-

нование 

код 

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

804200О.99.0.ББ

52АЕ52000 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая  

программа 

Физкультурно-

спортивная 

Физические лица Очная        

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

задание считается выполненным  __ %. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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 Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 
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оказания 

муниципальной 

услуги 

Наиме-

нование 

пока-зателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020  

год  

2021 

год  

2022 

год  

2020 

год  

2021 

год  

 

2022 

год  

 

Программа Вид 

программы 

Категория 

потребителей 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 наименов

ание 

код 

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

804200О.99.0.ББ

52АЕ52000 

Дополнитель 

ная  

общеразвиваю

щая  

программа 

Физкульту

рно-

спортивная 

Физические лица Очная  Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

539           358  чел. - 

 
-    

Справочно: 358 человек до 31.05.2020 г, 0 человек с 01.06.2020 г. 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным ___% 

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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закон Рязанской области от 28.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»,  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 

2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

Раздел № 1 

1. Наименование работы: Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931000.P.64.1.00000024000 

 

2. Категории потребителей работы:   в интересах общества 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2 : 

У
н

и
к

ал ь
н

ы
й

 

н
о

м
е р
 

р
е

ес
т

р
о

в
о й
 

за п
и

си
 Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 
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справочникам) условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Виды 

мероприятий 

Места 

проведения 

мероприятий 

Категория 

потребителей 

  наиме-

нование 

код    

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

931000.P.64.1.

00000024000 

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий 

Муниципальные В интересах 

общества 

  Доступность, 

комфортность, 

безопасность 

  100 100 100 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества работы,  в  пределах  которых муниципальное задание 

считается выполненным 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 н
о
м

ер
 

р
ее

ст
р
о
в
о
й

 з
ап

и
си

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наиме-

нование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Виды 

мероприятий 

Места 

проведения 

мероприятий 

Категория 

потребите

лей 

  наиме-

нование 

код 

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

931000.P.64.1.

00000024000 

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий 

Муниципальные В интере 

сах 

общест 

ва 

  Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штук 796 1. Командное первенство «СШ 

«Фаворит», посвященное Дню 

защитника Отечества по стрельбе из 

пневматической винтовки 

2. Первенство «СШ «Фаворит» 

по ТЭГ-регби, посвященное 

воссоединению Крыма с Россией  

12 12 12 

consultantplus://offline/ref=4327132A102B0E442457E2FBBE890779029FC496E4D322CAC83E239E2Eh9w8L
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3. Первенство «СШ «Фаворит» 

по боксу 

4. Первенство «СШ «Фаворит» 

по мини-футболу  

5. Первенство «СШ «Фаворит»  

по стрельбе из лука, посвященное 75-й 

годовщине Победы. 

6. Первенство СШ «Фаворит»  

по бильярдному спорту, посвященное 

Дню защиты детей. 

7. Первенство «СШ «Фаворит» 

по стрельбе из лука «Осенние стрелы». 

8. Первенство «СШ «Фаворит» 

по стрельбе из лука «Новогодняя 

карусель»  

9. Первенство «СШ «Фаворит» 

по стрельбе из пневматического 

оружия «Новогодняя карусель»  

10. Первенство «СШ «Фаворит» 

по бильярдному спорту «Новогодняя 

карусель»  

11. Первенство «СШ «Фаворит» 

по мини-футболу «Новогодняя 

карусель»  

12. Первенство «СШ «Фаворит» 

по ТЭГ-регби «Новогодняя карусель» 

 

Справочно: 12 мероприятий 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых муниципальное задание 

считается выполненным 10%. 

Раздел № 2 
 

1. Наименование работы: Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

930000.P.64.1.00000004000 

 

2. Категории потребителей работы:   в интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2 : 

У
н

и
к

ал ь
н

ы
й

 

н
о

м
е р
 

р
е

ес
т

р
о

в
о й
 

за п
и

си
 Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 
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справочникам) условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Виды 

мероприятий 

Места 

проведения 

мероприятий 

Категория 

потребителе

й 

  наиме-

нование 

код    

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

930000.P.64.1.

00000004000 

Организация и 

проведение 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий 

Муниципальные В интересах 

общества 

  Доступность, 

комфортность, 

безопасность 

  100 100 100 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества работы,  в  пределах  которых муниципальное задание 

считается выполненным __  (процентов). 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 н
о
м

ер
 

р
ее

ст
р
о
в
о
й

 з
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и
си

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

наиме-

нование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 2020  

год  

2021 

год  

 

2022 

год  

 

Виды 

мероприятий 

Места 

проведения 

мероприятий 

Категория 

потребите

лей 

  наиме-

нование 

код 

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

consultantplus://offline/ref=4327132A102B0E442457E2FBBE890779029FC496E4D322CAC83E239E2Eh9w8L
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930000.P.64.

1.000000040

00 

Организация и 

проведение 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий 

Муниципальные В 

интересах 

общества 

  Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штук 796 1. Конкурс МБУ  «СШ 

«Фаворит», посвященный 75-й 

годовщине Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне  

2.  Смотр-конкурс МБУ  

«СШ «Фаворит» по итогам 

2020 года  

 

2 2 2 

Справочно: 2 мероприятия 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых муниципальное задание 

считается выполненным 10 %. 

 

Раздел № 3 
1. Наименование работы: Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и 

спорта среди различных групп населения 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931000.P.64.1.93400001001 

2. Категории потребителей: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2 : 
 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 н
о
м

ер
 

р
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о
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о
й
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и
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Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

наиме-

нование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Программа Вид  

программы 

Категория 

потребителей 
  наиме-

нование 

код    

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

931000.P.64.1.

93400001001 

Организация и 

проведение 

спортивно-

 В интересах 

общества 

     100 100 100 

consultantplus://offline/ref=4327132A102B0E442457E2FBBE890779029FC496E4D322CAC83E239E2Eh9w8L
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оздоровительной 

работы по 

развитию 

физической 

культуры и спорта 

среди различных 

групп населения 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества работы,  в  пределах  которых муниципальное задание 

считается выполненным 10 %. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
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о
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Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наиме-

нование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2020 год  2021 год  

 

2022 год  

 

Программа Вид  

программы 

Категория 

потребителей 
  наиме-

нование 

код 

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

931000.P.64.

1.934000010

01 

Организация и 

проведение 

спортивно-

оздоровительной 

работы по 

развитию 

физической 

культуры и спорта 

среди различных 

групп населения 

 В интересах 

общества 

  Количество 

привлечен 

ных лиц 

Человек 792 Организация и 

проведение 

спортивно-

оздоровительной 

работы среди 

различных групп 

населения 

340 410 456 

Справочно: 340 человек с 01.09.2020 г. 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых муниципальное задание 

считается выполненным 10 %. 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 3 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

__1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципального задания; 1.2. По соглашению сторон или по решению суда 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации города Рязани, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Отчет Ежеквартально Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города 

Рязани 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________ 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания 

______ Ежеквартально, нарастающим итогом с начала года _____________________________________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  

__ до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом_________________________________________________________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 - Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне. 

2 - Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне. 

3 - Заполняется в целом по муниципальному заданию. 


