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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

I. Наименование муниципальной услуги ___________
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические липа

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

Уникатьны 
й номер 

рсесфовой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунштлалыгой услуги

(наименовали 
е показателя)

(наименова (наименование 
нне показателя) 

показателя)__________________

Показатель, 
характеризутощии условия 

(формы) оказания 
мупшшпальной услуги

(наименован
НС

показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показагеля

едиптщ  измерения 
поОКР.И

наименован 
не

код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

Ш'ШНОВОГО
периода)

20 21 год 
(2-й 1-од 

планового 
периода)

1 10 11 12
9319000.99
О.БВ27ЛБО

6006

Легкая
атлетика

Этап
начальной

п0Д10Т0вкаи

Доля лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной 
подготовки и 
зачисленных па 
тренировочный этап 
(этап С1юртивной 
спсцисшизашш)

процент 744 99 99 99

9319000.99 
.0.ВВ27ЛБ0 

7006

Jlei-кая
атлетика

Тренировочн 
ый эгап (этан 
спортивной 

специализаци 
и)

Доля лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном .этапе 
(этап спортивной 
специализации)и 
зачислеш1ых на этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

процет- 744 99 99 99



9319000.99  
.0.БВ27ЛБ1 

6006

Льгжные
гонки

Этап
начальной

иодготовкаи

Доля ЛИН, прошедших 
CnopTHBH>K) 
подготовку на этапе 
начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
спепиализашш)

npouein- 744 99 99 99

9319000.99  
.0.КВ27АБ1 

7006

Лыжные
гонки

Треиировочи 
ый этап (этап 
спортивной 

специалгоаци 
и)

Доля лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
соверше! 1ствования 
спортивного 
мастерства

процент 744 99 99 99

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показа:гель, Показатель о6т.сма 31гачсние показателя объема Спелнегодевой пазмел
характеризуюш 

(формы) ок
;ий условия 
азания

наименован
не

показателя

единица 
измерения 
im ПКТИ

20 19 год 
(очередной 

фи1Еансовый 
гол)

20 20 год 
(1-й год 

luianoBoro 
периода)

20 21 год 
(2-й гол 

планового 
периода)

20 19 10д 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_21_год 
(2-й гол 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимспова
ние

показателя

)

(наимено
вание

показате
ля)

(нш1.меиов
анис

показатем
)

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9319000.99
.О.БВ27ЛБО

6006

Легкая
атлетика

Этап
начальной
подготовкаи

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 128 128 128 бесплатно бесплатно бесплатно



9319000.99
.0.БВ27ЛБ0

7006

Легкая
атлетика

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 
спеш1ализации 
)

Число ЛШ1,
прошедших
спортивную
подютовку
на эааиах
спортивной
И0Д10Т0ВКИ

Человек 792 60 60 60 6eciuiarH0 бесплатно

i

бесгиштно

9319000.99
.0.БВ27АЫ

6006

Лыжные
гонки

Этап
начальной
подгоювкаи

Число лиц,
прошедших
спортивную
ПОДГОТОВК)'
на эталах
спортивной
ПОДГОТОВКИ

Человек 792 20 20 20 бесплатно бес1ьчатно бесплатно

9319000.99
0.БВ27АБ1

7006

Лыжные
гонки

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 
специалтацни 

)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
1ЮДГ0Т0ВКУ
на этапах
спортив1юй
подготовки

Человек 792 30 30 30 бесплатно бес1шатно бесплатио



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги _____________  
Спортивная подготовка но неолимпийским видам спорта

Код муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

1 [оказагель качества муниципальной 
услуги

Значение (юказателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие код(наименовани 

е показателя)
(наименова (наименование 

ние показателя)
(наименован

не
(наименован

ие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9319000.99
.0.БВ28АБ6

5000

Пауэрлифтин
г

Этан
начальной

гюдготовкаи

Доля лиц, 
прошедших 
С1юртшзную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачислепш>1х на 
тренировочный 

этап (Э1 ап 
спортивной 

специализации)

процент 744 99 99 99

9319000.99
.0.БВ28АБ6

6000

Пауэрлифтин
г

'Гренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и)

Доля лиц, 
прошедишх 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
сгюртивной 

специшшзации) и

процент 744 99 99 99



этап
совершенствован 
ИЯ спортивного 

мастерства
9319000.99
.0.БВ28АЛ

45000

Армспорт Этап
начальной

подготовкаи

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

нроцент 744

9319000.99
.0.БВ28АЛ

46000

Армспорт Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации)и 
зачисленных на 

этап
совершенствован 

ИЯ спортивного

процент 744 99 99 99

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
мунвдипальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред1Ю 

й
финансов 
ый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

0
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)
наимено

вание
код

(наименов
ание

показателя

(наимено
вание

показате

(наименов
апие

показателя

(наименовани 
е показателя)

(наименов
анис

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



9319000.99 
.0.БВ28АБ6 

5000

Пауэрлифт
ИНГ

Этап
начальной
подготовкам

Число
лиц,
прошедш
их
с портив! ly 
ю
П0Д10Т0ВК

у на 
этапах 
спортивн 
ой
подготовк
и

Человек 792 20 20 20 бесплатно бесплатно бесплатно

9319000.99 
.0.БВ28АБ6 

6000

Пауэрлифт
ИНГ

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
спсциализаци 
и)

Число
лиц,
прошедш
их
спортивну
ю
подготовк 
у на 
этапах 
спортивн 
ой
подготовк
и

Человек 792 50 50 50 бесплатно бесплатно бесплатно

9319000.99
.0.БВ28АА

45000

Армспорт Этап
начальной
подготовкаи

Число
лиц,
прошедш
их
спортивну
ю
подготовк 
у на 
этапах 
спортивн 
ой
ПОД10ТОВК

и

Человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно

9319000.99 Армспорт Тренировочн Число Человек 792 40 40 40 бесплатно бесплатно бесплатно



ый этап (этап 
спортивной 
специализапи 
и)

.0.БВ28АА
46000



лиц,
прошсдш
их
спорпгану
ю
подготовк 
у па 
этапах 
спортивн 
ой
подготовк
и



Часть 2. Сведения о выполняемых работах  ̂
Раздел 1

1: Наименование муниципальной работы
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
2. Категории потребителей муниципальной ус работы 
В интересах обп1ества

Код муниципальной 
работы

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

Показатель,
Показатель качества муниципалыюй 

услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

показателя
наименован

ие
(наименовани 
е показателя)

(наименова (наименование 
ние показателя)

(наименован
ие

(наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Р.ОЗ. 1.0022 
.0001.001

Отклонение
достигнутых
результатов
запланированных
планом
мероприятий

процент 744 2 2 2

Доля
спорстменов,
выполнивших
требования
спортивной
профаммы в их
общей
численности

процент 744 99 99 99

3.2. Показатели, характеризуюпдие объем муниципальной услуги:

Плк-ячятр.пк уяпяк-трптуюгиий
Показатель,

ЧЯПЯк̂ '̂ПИЧХ/ЮПШЙ VrriORMfl

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)



Уиикалыш 
й номер 

реестровой 
записи

содержание муниципальной 
услуги

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги наименов
ание

показател
я

единица 
измерения 
по OKRH

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

0
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимепо
вапие код

(наименов
ание

показателя

(наимено
вание

показате

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание

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

Р.ОЗ. 1.0022 
.0001.001

Количест 
во лиц

человек 792 352 352 352 бесплатно бесплатно бесплатпо

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

Нормативный правовой акт
вид принявший дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги /работы
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

При личном контакте Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги (зачисления в 
МБУ «Спортивная школа г.Ш арыпово»), основания 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Предоставляется при личном обращении 
потребителя



Информационные стенды Информация об существуюгцих отделениях, 
работающих на них треперах-преподавателях. 
Информация об администрации учреждения, 
контактные информация (телефон, факс, электронная 
почта)

Перед началом учебного года и по мере возникших 
изменений.

2

Телефонная связь Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с зако1Юдательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги (зачисления в 
МБУ «Спортивная школа г.Ш арыпово»), основания 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

При личном обращении потребителей

Электрои1гая почта Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги (зачисления в 
МБУ «Спортивная школа г’.Ш арыпово»), основания 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

При обращении полребителей с интересующими 
вопросами посредством электронной почты

Сайт учрси<дсния Информация 0 ipenepcKOM , административном 
составе МБУ «СШ г. Шарыново», регламент 
предоставления муниципальной услуги.

По мере возникших изменений



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _____

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

3. П орядок контроля за вы полнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения Лдминистрации
1 2 3

1. Проверка: комплексная, тематическая По плану Учредителя Учредитель: Отдел спорта и молодёжной политики 
Лдминистрации города Шарыпово

2. Сдача статистической отчётности За отчётный период, по запросу Учредитель; Отдел сгюрта и молодёжной политики 
Администрации города Шарыпово

3. Отчёт о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал, до 20 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом

Учредитель: Отдел спорта и молодёжной политики 
Администрации города Шарыпово;
Отдел экономики и планирования Лдминистрации

Форма отчета об исполнетши муниципального задания
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: Ежеквартально и ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:________Ежегодно (до 25 января, следующего за отчетным финансовым годом),
еж еквартально (до 15 числа, следую щ их) за отчетным кварталом).______________________________________________________________________________

нет4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципальн010 задания:
Своевременно информировать Учредителя об из.менения условий оказания муниципальных услуг, к о то р ы ^ о гу т  повлиять на изменение размера субсидии.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального з а д г ^ я :  нет

i êicT̂ op МБУ "Спортивная школа г.Шарыпово"

la экономики 
и города Шарыпово

Попенко Ю.Ф.

Рачеева Е.В.


