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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги ______________
Спортивная подготовка но олимпийским видам спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код муниципальной 
услуги НВ27

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
~ 23.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

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

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие код(наименовани 

е показателя)
(наименова (наименование 

ние показателя)
(наименован

ие
(наименован

ие
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9319000.99
.0.БВ27АА

55001

Волейбол Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

процент 744 0 , 0 0



9319000.99
.0.БВ27АА

56001

Волейбол Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
и)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на 
этап
совершенствовани 
я спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0

9319000.99
.0.БВ27АБ0

5001

Легкая
атлетика

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

процент 744 70 70 70

9319000.99
.0.БВ27АБ0

6001

Легкая
атлетика

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на 
этап
совершенствовани 
я спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0



9319000.99
.0.БВ27АБ1

5001

Лыжные
гонки

Этап
начальной

подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

процент 744 0 0 0

9319000.99
.0.БВ27АБ1

6001

Лыжные
гонки

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на 
этап
совершенствовани 
я спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0

9319000.99
.0.БВ27АВ

40001

Хоккей Этап
начальной

подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

процент 744 0 0 0



9319000.99
.0.БВ27АВ

41001

Хоккей Тренировочн Доля лиц, процент 744 0 0
ый этап (этап прошедших
спортивной спортивную

специализаци подготовку на
и) тренировочном 

этапе (этап
спортивной
специализации)и 
зачисленных на 
этап
совершенствовани 
я спортивного 
мастерства

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

11оказатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
наименов

ание
показател

я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

гпп!

20 21 год 
(1-й год 

планового
п р г ш п п я '1

20 22 год 
(2-й год 

планового
п р п и п п я !

20 20 год 
(очередно 

й
гЬинянсов

20 21 год 
(1-й год 

планового
пепиояя!

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
наимено

вание код
(наименов (наимено (наименов (наименование (наименов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
9319000.99
.0.БВ27АА

55001

Волейбол Этап
начальной
подготовки

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

Человек 792 20 20 20 бесплатно бесплатно бесплатно



9319000.99
.0.БВ27АА

56001

Волейбол Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 
специализации
)

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

Человек 792 30 30 30 бесплатно бесплатно бесплатно

9319000.99
.0.БВ27АБ0

5001

Легкая
атлетика

Этап
начальной
подготовки

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

Человек 792 91 91 91 бесплатно бесплатно бесплатно

9319000.99
.0.БВ27АБ0

6001

Легкая
атлетика

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 
специализации 
)

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

Человек 792 63 63 63 бесплатно бесплатно бесплатно



9319000.99
.0.БВ27АБ1

5001

Лыжные
гонки

Этап
начальной
подготовки

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

Человек 792 40 40 40 бесплатно бесплатно бесплатно

9319000.99
.0.БВ27АБ1

6001

Лыжные
гонки

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 
специализации 
)

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

Человек 792 12 12 12 бесплатно бесплатно бесплатно

9319000.99
.0.БВ27АВ

40001

Хоккей Этап
начальной
подготовки

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

Человек 792 30 30 30 бесплатно бесплатно бесплатно



9319000.99 Хоккей Тренировочны
.0.БВ27АВ й этап (этап

41001 спортивной
специализации
)



Число
л и ц ,

прошедш
их
спортивну
ю
под готовк 
у на 
этапах 
спортивн 
ой
подготовк
и

Человек 792 15 15 15 бесплатно бесплатно бесплатно



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код муниципальной 
услуги БВ28

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

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

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие код(наименовани 

е показателя)
(наименова (наименование 

ние показателя)
(наименован

ие
(наименован

ие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9319000.99
.0.БВ28АА

45000

Армрестлинг Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

процент 744 0 0 0



9319000.99
.0.БВ28АА

46000

Армрестлинг 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 

мастерства

процент 744 0 0 0

9319000.99
.0.БВ28АБ6

5000

Пауэрлифтин
г

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

процент 744 0 0 0

9319000.99
.0.БВ28АБ6

6000

Пауэрлифтин
г

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 0 0 0



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 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимено
вание код

(наименов
ание

показателя

(наимено
вание

показате

(наименов
ание

показателя

(наименовани 
е показателя)

(наименов
ание

показател
1 2 ->

J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9319000.99
.0.БВ28АА

45000

Армрестли
нг

Этап
начальной
подготовки

Число
лиц,
прошедш
их
спортивну
ю
П О Д Г О Т О В Ь '

у на 
этапах 
спортивн 
ой
подготовь
и

Человек 792 20 20 20 бесплатно бесплатно бесплатно

9319000.99
.0.БВ28АА

46000

Армрестли
нг

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализаци 
и)

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

Человек 792 28 28 28 бесплатно бесплатно бесплатно



9319000.99
.0.БВ28АБ6

5000

Пауэрлифт
ИНГ

Этап
начальной
подготовки

9319000.99
.0.БВ28АБ6

6000

Пауэрлифт
ИНГ

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализаци 
и)



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

Человек 792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

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

Человек 792 65 65 65 бесплатно бесплатно бесплатно



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА_____________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Отдельные категории граждан, устанновленные законодательством Российской Федерации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Код муниципальной 
услуги БВ29

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

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

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие код(наименовани 

е показателя)
(наименова (наименование 

ние показателя)
(наименован

ие
(наименован

ие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

9319000.99
.0.БВ29АА

91001

Спортивная 
погдготовка 

по спорту 
лиц с

поражением
ОДА:

Пауэрлифтин
г

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 0 0 0



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 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание

показате л 
я

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимено
вание код

(наименов
ание

показателя

(наимено
вание

показате

(наименов
ание

показателя

(наименовано 
е показателя)

(наименов
ание

показател
1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

9319000.99
.0.БВ29АА

91001

Спортивна
я
погдготовк 
а по
спорту лиц 
с
поражение 
м ОДА: 
Пау эрлифт
ИН Г

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализаци 
и)

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

Человек 792 4 4 4 бесплатно бесплатно бесплатно



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 
Раздел 1

1; Наименование муниципальной работы
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
2. Категории потребителей муниципальной ус работы

Код муниципальной 
работы Р022

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

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

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие код(наименовани 

е показателя)
(наименова (наименование 

ние показателя)
(наименован

ие
(наименован

ие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

931000.Р.2 
7.1.Р02200 

01000

Отклонение
достигнутых
результатов
запланированных
планом
мероприятий

процент 744 2 2 2

Доля
спорстменов,
выполнивших
требования
спортивной
программы в их
общей
численности

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 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание

показател
Я

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимено
вание код

(наименов
ание

показателя

(наимено
вание

показате

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание

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

931000.Р.2 
7.1.Р02200 

01000

Количест
во

спортсме
нов

человек 792 282 282 282 бесплатно бесплатно бесплатно



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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам единоборств;
- Уставом учреждения (от 20.12.2017г.);
- Локальными актами учреждения;
- Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово».

Для зачисления в СШ г. Шарыпово необходимо предоставить письменное заявление от родителей (законных представителей), 
медицинскую справку о состоянии здоровья; копию документа, удостоверяющего личность занимающегося (свидетельство о 
рождении/паспорт), 
оформить Договор о сотрудничестве.

Спортивный сезон в СШ г. Шарыпово начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа; занятия ведутся согласно расписанию, 
утверждённому директором школы и плана комплектования, утвержденного министерством спорта Красноярского края.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги и работы:

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.Шарыпово»), основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

Предоставляется при личном обращении 
потребителя

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

Перед началом учебного года и по мере 
возникших изменений.Раз в год 
По мере поступления 
Раз в месяц

Телефонная связь Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными

При личном обращении потребителей



нормативными правовыми актами для предоставления 
м\ ниципальной услуги (зачисления в МБУ 
«Спортивная школа г.Шарыпово»), основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуг и

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

При обращении потребителей с 
интересующими вопросами посредством 
электронной почты

Сайт учреждения Информация о тренерском, административном составе 
МБУ «СШ г. Шарыпово», регламент предоставления 
муниципальной услуги.

По мере поступления информации



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании ?

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _____ Отсутствие условий для оказания услуги: отсутствие
материально-технической базы, лицензии, квалифицированного персонала, нарушение порядка оказания муниципальной услуги или работы._______
Ликвидация, реорганизация учреждения, либо его подразделения, оказывающего муниципальную услугу или работу . _____________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет_______________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения Администрации
1 2 3

Е Проверка: комплексная, тематическая По плану Учредителя Учредитель: Отдел спорта и молодёжной 
политики Администрации города Шарыпово

2. Сдача статистической отчётности За отчётный период, по запросу Учредитель: Отдел спорта 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

. „  ,  Форма отчета об исполнении муниципального задания4. 1 ребования 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)
ежеквартально (до 20 числа, следующего за отчетным кварталом)._______________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет _________________________________________________
Своевременно информировать Учредителя об изменения условий оказания муниципальных услуг, которые могут повлиять на изменение размера 
субсидии.____________________________________________________________________

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального за ийя: нет

Директор МБУ "Спортивная школа г.Шарыпово" 

НО:

дела экономики 
Администрации города Шарыпово

Попенко Ю.Ф.

Рачеева Е.В.


