
УТВЕРЖ 
Пред ента по физической культуре и спорту 

ипецка

. Кузнецова

Муниципальное задание № ¥
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа № 8 "Юность""

Виды деятельности муниципального учреждения: 
ЗО.Физическая культура и спорт 
55.Деятельность в области спорта

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 
Дата окончания действия 
Код по сводному реестру

По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Код по общероссийскому 55.001.0

базовому перечню или
региональному перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципально 
й услуги

найменов

единица
измерения

наименован наименован



ие
показателя

ие
показателя

ание
показате

ля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименов
ание

КОД по
ОКЕИ

2022(очередной 
финансовый год)

2023 (1 -й год 
планового периода)

2024 (2-й год 
планового периода) В

проце
нтах

В

абсолю
тных

величин
ах

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

9319000.99.0.Б 
В27АА55001 Волейбол

Этап начальной 
подготовки

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

Процент 744 31,00 31.00 31,00 15 5

3.2 Показатели, характеризующие обым муниципальной услуги:

Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

номер
реестровой

записи
наименован

ие
показателя

наименован
ие

показателя

наименов

единица
измерения 2022

(очередно
й

финансов 
ый год)

2023 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2024 (2-й 
год

2022
(очередно

й
финансов 
ый год)

2023 (1-й
2024 (2- 

й год

муниципально 
й услуги

ание
показате

ля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименов
ание

КОД по 
ОКЕИ

плановог
о

периода)

год
планового
периода)

плановог
о

периода)
в

проце
нтах

в

абсолю
тных

величин
ах

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

9319000.99.0.Б 
В27АА55001 Волейбол

Этап начальной 
подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 53,00 53,00 53,00 15 8



■4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установлении:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказании муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. "О физической культуре и спорте в РФ" №329-Ф3 от 04.12.2007 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на 
информационных стендах

Копии: - устава учреждения;
-муниципального задания;
-плана финансово-хозяйственной деятельности;
- расписаний занятий.
Информация о:_
- тренерском составе;
- количество вакантных мест для приема (перевода). 
Контактные телефоны. По мере изменения данных

Размещение информации в 
сети Интернет

1) учредительные документы государственного (муниципального) учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации государственного (муниципального) учреждения;
3) решение учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя государственного (муниципального) учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах государственного (муниципального) учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, 
определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
7) годовая бухгалтерская отчетность государственного (муниципального) учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении государственного (муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
9) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного (муниципального) имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности;
11) бюджетная смета казенного учреждения, которая составляется, утверждается и ведется в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации;
12) решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения, о назначении членов наблюдательного 
совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий.

По мере изменения данных



Размещение информации в 
справочниках, буклетах В соответствии с действующим законодател По мере изменения данных

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

Код по общероссийскому

базовому перечню или 
региональному перечню

55.001.»

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципально 
й услуги

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показате
ля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения

2022(очередной 
финансовый год)

2023 (1-й год 
планового периода)

2024 (2-й год 
планового периода)

наименов
ание

КОД по
ОКЕИ

в
проце
нтах

В

абсолю
тных

величин
ах

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

9319000.99.0.Б 
В27АА56001 Волейбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

Процент 744 0,00 0,00 0,00 15

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

номер
реестровой

записи
наименован

ие
показателя

наименован
ие

показателя

наименов

единица
измерения 2022

(очередно
й

финансов 
ый год)

2023 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2024 (2-й 
год

2022
(очередно

й
финансов 

ый год)

2023 (1-й
2024 (2- 

й год

муниципально 
й услуги

ание
показате

ля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименов
ание

КОД по
ОКЕИ

плановог
о

периода)

год
планового
периода)

плановог
о

периода)
в

проце
нтах

В

абсолю
тных

величин
ах

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

9319000.99.0.Б 
В27АА56001 Волейбол

- -

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 114,00 114,00 114,00 15 17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, 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
1. "О физической культуре и спорте в РФ" Ж329-ФЗ от 04.12.2007 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Размещение информации на 
информационных стендах

Копии: - устава учреждения;
-муниципального задания;
-плана финансово-хозяйственной деятельности;
- расписаний занятий.
Информация о:
- тренерском составе;
- количество вакантных мест для приема (перевода). 
Контактные телефоны. По мере изменения данных

Размещение информации в 
сети Интернет

1) учредительные документы государственного (муниципального) учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации государственного (муниципального) учреждения;
3) решение учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя государственного (муниципального) учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах государственного (муниципального) учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, 
определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
7) годовая бухгалтерская отчетность государственного (муниципального) учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении государственного (муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
9) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного (муниципального) имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности;
11) бюджетная смета казенного учреждения, которая составляется, утверждается и ведется в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации;
12) решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения, о назначении членов наблюдательного 
совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий.

По мере изменения данных

Размещение информации в 
справочниках, буклетах В соответствии с действующим законодательством По мере изменения данных

1. Наименование муниципальной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

РАЗДЕЛ 3
Код по общероссийскому 55.001.0

базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
I . Физические лица

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципально 
й услуги

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показате
ля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения

2022 (очередной 
финансовый год)

2023 (1-й год 
планового периода)

2024 (2-й год 
планового периода) в

проце
нтах

В

абсолю
тных

величин
ах

наименов
ание

КОД по
ОКЕИ

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

9319000.99.0.Б 
В27АА85001 Дзюдо

- -

Этап начальной 
подготовки

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

Процент 744 42,00 42,00 42,00 15 6

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципально 
й услуги

наименован наименован
наименов

единица
измерения 2022

(очеоедно
2023 (1-й 

год
2024 (2-й 

год
2022

(очеоедно
2023 (1-й 2024 (2- 

й год



ие
показателя

ие
показателя

ание
показате

ля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименов
ание

КОД по
ОКЕИ

й
финансов 
ый год)

планово!
о

периода)

плановог 
о

периода)

й
финансов 

ый год)

год
планового
периода)

плановог
о

периода)
В

проце
нтах

В

абсолю
тных

величин
ах

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

9319000.99.0.Б 
В27АА85001 Дзюдо

Этап начальной 
подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 143,00 143,00 143.00 15 21

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
1. "О физической культуре и спорте в РФ" №329-Ф3 от 04.12.2007 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Копии: - устава учреждения;
-муниципального задания;
-плана финансово-хозяйственной деятельности;
- расписаний занятий.
Информация о:
- тренерском составе;

Размещение информации на - количество вакантных мест для приема (перевода).
информационных стендах Контактные телефоны. По мере изменения данных



Размещение информации в 
сети Интернет

1) учредительные документы государственного (муниципального) учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации государственного (муниципального) учреждения;
3) решение учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя государственного (муниципального) учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах государственного (муниципального) учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, 
определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
7) годовая бухгалтерская отчетность государственного (муниципального) учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении государственного (муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
9) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного (муниципального) имущества составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности;
11) бюджетная смета казенного учреждения, которая составляется, утверждается и ведется в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации;
12) решения органа осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения, о назначении членов наблюдательного 
совета автономного .учреждения или досрочном прекращении их полномочий.

По мере изменения данных

Размещение информации в 
справочниках, буклетах В соответствии с действующим законодательством По мере изменения данных

1. Наименование муниципальной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

РАЗДЕЛ 4
Код по общероссийскому 55.001.0

базовому перечню или 
региональному перечню

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

Уникальный
показателей

качества
номер

реестровой
записи наименов

единица
измерения

муниципально 
й услуги

наименован наименован



ие
показателя

ие
показателя

ание
показате

ля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименов
ание

КОД по 
ОКЕИ

2022 (очередной 
финансовый год)

2023 (1-й год 
планового периода)

2024 (2-й год 
планового периода) в

проце
нтах

В

абсолю
тных

величин
ах

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

9319000.99.0.Б 
В27АА86001 Дзюдо

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

Процент 744 0.00 0,00 0.00 15

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципально 
й услуги

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показате
ля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения 2022

(очередно
й

финансов 
ый год)

2023 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2024 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2022
(очередно

й

финансов 
ый год)

2023 (1-й 
год

планового
периода)

2024 (2- 
й год 

плановог 
о

периода)
наименов

ание
КОД по
ОКЕИ

в
проце
нтах

в
абсолю
тных

величин
ах

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



Число лиц,

9319000.99.0.Б 
В27АЛ86001 Дзюдо

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 139,00 139,00 139.00 15 21

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, 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
1. "О физической культуре и спорте в РФ" №329-Ф3 от 04.12.2007 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
— •*

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на 
информационных стендах

Копии: - устава учреждения;
-муниципального задания;
-плана финансово-хозяйственной деятельности;
- расписаний занятий.
Информация о:
- тренерском составе;
- количество вакантных мест для приема (перевода). 
Контактные телефоны. По мере изменения данных



Размещение информации в 
сети Интернет

1) учредительные документы государственного (муниципального) учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации государственного (муниципального) учреждения;
3) решение учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя государственного (муниципального) учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах государственного (муниципального) учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, 
определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
7) годовая бухгалтерская отчетность государственного (муниципального) учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении государственного (муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
9) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного (муниципального) имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности;
11) бюджетная смета казенного учреждения, которая составляется, утверждается и ведется в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации;
12) решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения, о назначении членов наблюдательного 
совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий.

По мере изменения данных

Размещение информации в 
справочниках, буклетах В соответствии с действующим законодательством По мере изменения данных

1. Наименование муниципальной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

РАЗДЕЛ 5
Код по общероссийскому 55.001.0

базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципально 
й услуги

наименов

единица
измерения

наименован наименован



ие
показателя

ие
показателя

ание
показате

ля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименов
ание

КОД п о

ОКЕИ

2022 (очередной 
финансовый год)

2023 (1 -й год 
планового периода)

2024 (2-й год 
планового периода) В

проце
нгах

В

абсолю
тных

величин
ах

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

9319000.99.0.Б 
В27ЛА87001 Дзюдо

Этап
совершенствовани 

я спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совершенствован 
ия спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

11роцент 744 0.00 0,00 0,00 15

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальном услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципально 
й услуги

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показате
ля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения 2022

(очередно
й

финансов
ый год)

2023 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2024 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2022
(очередно

й
финансов 

ый год)

2023 (1-й 
год

планового
периода)

2024 (2- 
й год 

плановог 
о

периода)
наименов

ание
КОД п о

ОКЕИ

в
проце
нтах

в
абсолю
тных

величин
ах

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



9319000.99.0.Б 
В27АА87001 Дзюдо

Этап
совершенствован и 

я спортивного

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах

Человек 792 6,00 6,00

мастерства
спортивной
подготовки

15 1

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
1. "О физической культуре и спорте в РФ" №329-Ф3 от 04.12.2007 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на 
информационных стендах

Копии: - устава учреждения;
-муниципального задания;
-плана финансово-хозяйственной деятельности;
- расписаний занятий.
Информация о:
- тренерском составе;
- количество вакантных мест для приема (перевода). 
Контактные телефоны. По мере изменения данных



Размещение информации в 
сети Интернет

1) учредительные документы государственного (муниципального) учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации государственного (муниципального) учреждения;
3) решение учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя государственного (муниципального) учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах государственного (муниципального) учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, 
определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
7) годовая бухгалтерская отчетность государственного (муниципального) учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении государственного (муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
9) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного (муниципального) имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности;
11) бюджетная смета казенного учреждения, которая составляется, утверждается и ведется в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации;
12) решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения, о назначении членов наблюдательного 
совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий.

По мере изменения данных

Размещение информации в 
справочниках, буклетах В соответствии с действующим законодательством По мере изменения данных

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения

Код по региональному 
перечню 30.007.1

2. Категории потребителей работы
1. Физические лица (граждане Российской Федерации)

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 
работы

наименован наименован наименов

единица
измерения



ие
показателя

ие
показателя

ание
показате

ля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименов
ание

К О Д  по
ОКЕИ

2022 (очередной 
финансовый год)

2023 (1-й год 
планового периода)

2024 (2-й год 
планового периода)

В

проце
нтах

в
абсолют

ных
величин

ах

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

931900.Р.51.1.0 
1450001000

Спортивно- 
оздоровител 
ьная работа

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объёма работы

номер
реестровой

записи
наименован наименован наименов наимено наимено наимено

единица измерения 2022
(очередно

2023 (1-й 
год

2024 (2-й 
год

2022
(очередно 2023 (1-й

2024 (2- 
й год

ие
показателя

ие
показателя

ание
показате

ля

вание
показате

ля

вание
показате

ля

вание
показате

ля наименова
ние код по ОКЕИ

описание работы й
финансов 
ый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

й
финансов 
ый год)

год
планового
периода)

плановог
о

периода)
в

проце
нтах

В

абсолют
ных

величин
ах

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

931900.Р.51.1.0 
1450001000

Спортивно- 
оздоровител 
ьная работа

Кол и чес 
тво
привлеч
енных
лиц

Человек 792 79,00 79,00 79,00 15 1 2

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

РАЗДЕЛ 6



55.002.0Код по общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги базовому перечню или
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципально 
й услуги

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показате
'ля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения

2022 (очередной 
финансовый год)

2023 (1-й год 
планового периода)

2024 (2-й год 
планового периода)

наименов
ание

КОД по
ОКЕИ

в
проце
нтах

В

абсолю
тных

величин
ах

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

9319000.99.0.Б 
В28АВ30000 Самбо

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совершенствован 
ия спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0,00 0,00 0,00 15

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

номер
реестровой

записи
наименован

ие
показателя

наименован
ие

показателя

наименов

единица
измерения 2 0 2 2

(очередно
й

финансов 
ый год)

2023 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2024 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2 0 2 2

(очередно
й

финансов 
ый год)

2023 (1-й
2024 (2- 

й год

муниципально 
й услуги

ание
показате

ля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименов
ание

КОД по
ОКЕИ

год
планового
периода)

плановог
о

периода)
в

проце
нтах

В

абсолю
тных

величин
ах

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

9319000.99.0.В 
В28ЛВ30000 Самбо -

Этап начальной 
подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 16.00 16.00 16,00 15 2

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

Нормативный правовой акт

ВИ Д 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
1. "О физической культуре и спорте в РФ" №329-Ф3 от 04.12.2007 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Размещение информации на 
информационных стендах

Копии: - устава учреждения;
-муниципального задания;
-плана финансово-хозяйственной деятельности;
- расписаний занятий.
Информация о:
- тренерском составе;
- количество вакантных мест для приема (перевода). 
Контактные телефоны. По мере изменения данных

Размещение информации в 
сети Интернет

1) учредительные документы государственного (муниципального) учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации государственного (муниципального) учреждения;
3) решение учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя государственного (муниципального) учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах государственного (муниципального) учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности государсгвенного (муниципального) учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, 
определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
7) годовая бухгалтерская отчетность государственного (муниципального) учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении государственного (муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
9) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного (муниципального) имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности;
11) бюджетная смета казенного учреждения, которая составляется, утверждается и ведется в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации;
12) решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения, о назначении членов наблюдательного 
совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий.

По мере изменения данных

Размещение информации в 
справочниках, буклетах В соответствии с действующим законодательством По мере изменения данных

1. Наименование работы

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

Код по региональному 
перечню 30.007.1

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения

2. Категории потребителей работы
1. Физические лица (граждане Российской Федерации)

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



Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

Уникальный
номер

реестровой
записи наименован

ие
показателя

наименован
ие

показателя

наименов

единица
измерения

показателей
качества
работы

ание
показате

ля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименов
ание

КОД по
ОКЕИ

2022 (очередной 
финансовый год)

2023 (1-й год 
планового периода)

2024 (2-й год 
планового периода)

в
проце
нтах

в
абсолют

ных
величин

ах

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

931900.Р.51.1.0 
1450001000

Спортивно- 
оздоровител 
ьная работа

• -

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

номер
реестровой

записи
наименован наименован наименов наимено наимено наимено

единица измерения 2022
(очередно

2023 (1-й 
год

2024 (2-й 
год

2022
(очередно 2023 (1-й

2024 (2- 
й год

объёма работы

ие
показателя

ие
показателя

ание
показате

ля

вание
показате

ля

вание
показате

ля

вание
показате

ля наименова
ние код по ОКЕИ

описание работы й
финансов 
ый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

й
финансов 

ый год)

год
планового
периода)

плановог
о

периода)
В

проце
нтах

В

абсолют
ных

величин
ах

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

931900.Р.51.1.0 
1450001000

Спортивно- 
оздоровител 
ьная работа

Кол и чес 
тво
привлеч
енных
лиц

Человек 792 66,00 66,00 66,00 15 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

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (ус,зовия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Реорганизация, ликвидация учреждения. «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 год
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

Контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, 
но не реже 1 раза в год

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

Контроль в форме выездной проверки По факту поступления жалоб на качество предоставления услуг Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

Контроль в форме проверки отчетности По мере поступления данных Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
1. Ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
1. до 20 января

4.2.1.Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
1. до 20 ноября

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задании

По мере изменения данных в трехдневный срок 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Заместитель председателя департамента - начальник управления ресурсного обеспечен! Е.Ю.Стародубцева

Начальник учебно-спортивного отдела А.П. Ильин


