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Муниципальное задание №
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Наименование муниципального учреждения
М ни ипальное бю жетное ч е ение "Спо тивная школа № 4" Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

Код по сводному рееструВиды деятельности муниципального учреждения:

ЗО.Физическая к льт а и спо т

55. еятельность в области спо та По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Код по общероссийскому 55 ОО2 О

базовому перечню или1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

региональнс му перечню

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Допустимые

(возможные)
отклонения от

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель качества

муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

установленных

Уникальный

номер

реестровой
записи

единица

наименов
наименован наименован



ание  ' наименование 2021 (очередной

финансовый год)
код по

ОКЕИ

2022 (1-й год

планового периода)
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планового периода)
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наименование
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в
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иеие

показате показателя
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наимено

вание
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проце ~ тных
птах ~ величи ~

нах

1О 11 12 13 14

Доля лиц,

прошедших

спортивную

подготовку на

этапе начальной

подготовки и    Процент

1

744
Этап начальной

подготовки

9319000.99.0.Б

В28АГ5 5000
56,00 56,00 56,00 15Шахматы

зачисленных на

тренировочный

~этап (этап
~спортивной

~специализации)
1

• !

3.2 Показатели, характеризующие объем муииципальной услуги:

Допустимые

(возможные)

~ отклонения от

,установленных
показателей

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)
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год
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показателя
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в

аб солю

плановоие плановог плановогие
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Число лиц,

прошедших

спортивную

подготовку на

этапах

1

Этап начальной9319000.99.0.Б

В28АГ55000
Шахматы Человек 792 б4,00 64,00 б4,00 1015

подготовки

спортивной
подготовки

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

Нормативный правовой акт

принявший орган датавид номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. "О физической культуре и спорте в РФ" М<>329-ФЗ от 04.12.2007

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Копии: - устава учреждения;
-муниципального задания;

-плана финансово-хозяйственной деятельности,

- расписаний занятий.

Информация о:

- тренерском составе;

- количество вакантных мест для приема (перевода).
Контактные телефоны.

Размещение информации на

информационных стендах По мере изменения данных



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 1муниципального) учреждения;

4) решение учредителя о назначении руководителя государственного 1муниципального) учреждения;

5) положения о филиалах, представительствах государственного (муниципального) учреждения;
б) план финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, составляемый и утверждаемый в
порядке, определенном соответствующим органе м, осуществляющим функции и полномочия учредителя. и в соответствии с
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации„

7) годовая бухгалтерская отчетность государственного 1 иуниципального) учреждения;

3) 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 бюджетньп ~
законодательством Российской Федерации;

12) решения органа, осу,ществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения, о назначении членов
наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий.

~ Размещение информации в
сети Интернет По мере изменения данных

Размещение информации в

справочниках, буклетах В соответствии с действующим законодатечьством По мере изменения данных

РАЗДЕЛ 2

Код по общероссийскому 55 002 О

базовому перечню или1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

региональному перечню

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

Допустимые

(возможные)
отклонения от

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

4униципальной услуги

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель качества

муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

установленных

показателей
Уникальный

1 номер

реестровой
записи

наи менов

наименован наименован



2021 1очередной
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1

, характеризующие объем муниципальной услуги:3.2 Показатели
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Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема

1униципальной услуги

Показатель, характеризуюший
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Число лиц,

~ прошедших
спортивную

подготовку на

этапах

спортивной
подготовки

Тренировочный

этап (этап

спортивной

специализации)

9319000.99.0.Б
Шахматы 792

1

15Человек 169,00 169,00 169,00 25В23АГ56000

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

Нормативный правовой акт

принявший орган нс ~ервид дата наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

5.2. По ядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

Копии: - устава учреждения;
-муниципального задания;

-плана финансово-хозяйственной деятельности;
- расписаний занятий.

Информация о:

- тренерском составе;

- количество вакантных мест для приема (перевода).

Контактные телефоны.
Размещение информации на
информационных стендах По мере изменения данных



1) учредительные документы государственного 1 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 госу дарственного 1 муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
9) государственное ( муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ);

~10) отчет о результатах деятельности государственного ( ауниципального) 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 органе м
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере бюджетной, налоговой, отраховой., 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 чле~фв
наблюдательного совета автонс много учреждения или досрочном прекращении их полномочий.

Размещение информации в

сети Интернет По мере изменения данных

Размещение информации в

справочниках, буклетах В соответствии с действующим законодательством По лере изменения данных

Код по общероссийскому 55.002.0

базовому перечню или

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

региональному перечню

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

Допустимые

(возможные)Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель качества

муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги отклонения от

установленных

показателейУникальный

номер
качества

муниципальнореестровой
записи

единица

наименов
наименован 1наименован



2021 (очередной ' 2022 (1-й годание ~ наименование
показате ~ показателя

2023 (2-й год

планового периода)

наименование

показателя

наименование

показателя

в

аб солю

иеие

финансовый год) планового периода)
показателяпоказателя

код по 1

ОКЕИ '
~ наимено

ванне

пя

проце

нтах

тных

велич и

нах

10 11 12 1413

Доля лиц,

прошедших

спортивную

, подготовку на

этапе
Этап

~ совершенствова

~ния
спортивного

мастерства и

зачисленных на

9319000.99.0.Б

В28АГ5 7000

совершенствова

ния спортивного
мастерства

0,000,00 0,00Шахматы Процент   744 15

этап высшего

спортивного

мастерства

, характеризующие объем муниципальной услуги:3.2 Показатели

Допустимые

(возможные)
отклонения от

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

установленных

показателей
Уникальный

качества

номер

реестровой
записи

муниципально

й услуги
единица

измерения 2022 (1-й

год

2023 (2-й

год

2023 (2-
й год

2021

(очередно
й

финансов

ый год)

2022 (1-й
1очередно

год
й

планового

наименов

ание

показате

наименован наименован

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

в

аб солю

ие ие плановог плановоплановог

показателя показателя го

периода)

финансов
периода)

ый год)
наимено

ванне

код по

ОКЕИ

ля

периода) периода) проце

птах

тных

вели чи

нах

12 13 15      1610 11 14



Число лиц,

прошедших

~спортивную
подготовку на

этапах

Этап

9319000.99.0.Б

В28АГ5 7000

совершенствова

ния спортивного

мастерства

15792 2,00 2,00Человек 2,00Шахматы

спортивной
подготовки

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

Нормативный правовой акт

принявший орган наименованиедата номер
вид

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

Копии: - устава учреждения;
-муниципального задания'„

-плана финансово-хозяйственной деятельности;
- расписаний занятий.

Информация о:
- тренерском составе;

- количество вакантных мест для приема (перевода).
Контактные телефоны.

Размещение информации на
инфо мационных стендах

По. лере изменения данных



1) учредительные документы государственного (муниципального) учреждения, в тсм числе внесенные в них изменения:,
2) свидетельство о государственной регистрации государственного 1муниципального) 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 ( чуниципального) учреждения контрольных чероприятиях и их результатах;
9) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выпопнение работ);
10) отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об исповьзовании закрепленного за ним
государственного (муниципального) имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом,
осуществляющим функции и пувномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральньп ~ 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 чле~фв
~наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий.

Размещение информации в

сети Интернет По мере изменения данных

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

РАЗДЕЛ 4

Код по общероссийскому

базовому перечню или

регионально~ ~у перечню

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийски1~ видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

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

Допустимые

(возможные)
отклонения от

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

иуниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель качества

муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

установленных

показателейУникальный

номер

реестровой
записи

~наименов~
наименован~~ наименован



2023 (2-й год

планового периода)наименование !наименование

показателя

1
ие

2022 11-й год

планового периода)
2021 1очередной

финансовый год)
наименование

показателя

ание

показате

в

аб солю
ие

показ ате,пя

показателяпоказателя
ля

тных

величи

проце
птах

12
10

1311

Доля пиц,

прошедших

спортивную

подготовку на

этапе начальной
Этап начальной

подготовки
9319000.99.0.Б

В27АБ 20001

Настольный

теннис

4,004,004,00
15

Процентподготовки и

зачисленных на

тренировочный
этап (этап

спортивной
специализации)

, характеризующие объем муницип3.2 Показатели альной услуги

Допустимые

(возможные)
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
луниципальной услуги

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Значение показателя объе~ла

муниципальной успуги
Показатель объема муниципальной

услуги

Размер платы (цена, тариф) отклонения от

установленных

показателей

Уникальный

качества

номер

реестровой
записи

муниципально

й услуги1
!

наименование

показателя

единица

измерения
2023 (2-

й год
2023 (2-й

год

2022 (1-й

год

2021

(очередно
й

финансов

ый год)

2021

(очередно
й

финансов

2022 (1-й

годнаименов

ание

показате

наименованнаименован
наименование

показателя

наи~ленование

показателя

в

абсолю
планово

ие

показателя

плановогплановог

ие

планового

периода)пан~лево 1
вание

го

периода)показателя

о

периода)

о

! периода)
код по

ОКЕИ
пя ый год)

тных

величи

проце

птах

нах

16 ] '71513121110



Число лиц,

прошедших

спортивную

подготовку на

этапах

спортивной

подготовки

Этап начальной

подготовки

9319000.99.0.Б )

В27АБ20001

Настольный

теннис
61,00 61,00Человек 792 )61,00 15

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

Нормативный правовой акт

принявший орган датавид номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

52. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информацииСпособ информирования Частота обновления информации

Копии: - устава учреждения;

-муниципального задания;

-плана финансово-хозяйственной деятельности;

- расписаний занятий.

Информация о:

- тренерском составе:

- количество вакантных мест для приема (перевода).Размещение информации на

информационных стендах Контактные телефоны. По мере изменения данных



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 1 яуниципального) учреждения„
4) решение учредителя о назначении руководителя государственного 1муниципального) учреждения;

5) положения о филиалах, представительствах государственного (муниципального) учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного ( иуниципального) учреждения, составляемый и утверждаемый в

порядке, определенном соответствующим органе м, осуществляющим функции и полномочия учредителя., и в соответствии с

требованиями, установленны ~и Министерстве м финансов Российской Федерации;
7) годовая бухгалтерская отчетность государственного (муниципального) учреждения;

8) сведения о проведенных в отношении государственного (муниципального) учреждения контрольных иероприятиях 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 госу царственной политики и нормативно-правовому регу яированию 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 полис ючий.

азмещение информации в

:ти Интернет По лере изменения данных

азмещение информации в

правочниках, буклетах По лере изменения данныхВ соответствии с действующим законодательством

РАЗДЕЛ 5

Юд по общероссийскому 55.001.0

базовому перечню или

региональному перечню

. Наименование муниципальной услуги

'.портивная подготовка по олимпийским видам спорта

. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

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

.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Допустимые

(возможные)
отклонения от

1

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель качества

муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

установленных

показателей
Уникальный

качества

номер

реестровой
записи

муниципально

й услуги
единица

1
измерения

наименов

1наименованнаименован



2023 (2-й год

п.чанового периода)
наименование ~ наименованиенаименование

показатепя

2022 (1-й год

планового периода)
2021 (очередной

финансовый год)
1

ие

ание

показате 1
в

абсолю

тных

вел ичи

ие показателя показате.пя

показате.ляпоказателя
пя

проце

птахОКЕИванне

нах

121110
1413

Доля лиц

прошедших

спортивную

подготовку на

тренировочном

этапе (этап

спортивной
специализации)

и зачис.пенных

Тренировочный
. этап 1этап

спортивной
специализации)

1

Процент 1
93 19000.99.0.Б

В27АБ21001

Настольный

теннис

0,000,000,00
15

744

на этап

совершенствова

ния

спортивного

мастерства

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые

(возможные)

отклонения от 1
установленных1

показателей

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной ус,луги
Показатель объема муниципальной

' Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)
услуги 1

Уникальный
качества

номер

реестровой
записи

муниципально

й успугиединица

измерения
2021

(очередно

2023 (2-й
год

2023 (2-

й год
2022 (1-й

год

2021

(очередно
й

финансов

ый год)

2022 (1-й

год
наименов

ание

показате

наименованнаименован наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

й

финансов

ый год)

в

абсолю

планово
плановог плановог

иеие
планового

периода)
ОКЕИ

го

периода)

о

периода)

о

периода)
показателяпоказателя наимено

вание
ля

тных

вел ичи

проце

нтах

1615 17141312111О



Число лиц.

прошедших

спортивную

подготовку на

этапах

~спортивной
подготовки

Тренировочный

этап (этап

спортивной

специализации)

1
1

10
319000.99.0.Б

В27АБ21001

Настольный

теннис
69,00 б9,00 б9,00 15Человек 792

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

Нормативный правовой акт

принявший орган наименованиедата номервид

Порядок оказания муниципальной услуги

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

2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информацииСостав раз~ решаемой информацииСпособ информирования

Копии: - устава учреждения;
-муниципального задания;

-плана финансово-хозяйственной деятельности:,

- расписаний занятий.

Информация о:

- тренерском составе;

- количество вакантных мест для приема (перевода).вмешение информации на

~формационных стендах Контактные телефоны. По мере изменения данных



1) учредительные доку ленты 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 1'муниципального) учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного (4униципального) учреждения, составляемый и утверждаемый в
порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с
требованиями, установленными Министерствсм финансов Российской Федерации„
7) годовая бухгалтерская отчетность государственного (муниципального) учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении государственного ( муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их резу льтатах;

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
исподнительной власти, осуществляющи«функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированйю 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.

Раз~ ~ещение информации в
сети Инте нет По мере изменения данных

Размещение информации в

справочниках, буклетах По мере изменения данныхВ соответс'вин с действующим законодательстве м

РАЗДЕЛ 6
'Код по общероссийскому 55.001.0

базовому перечню или

региональному перечню

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

принявший орган наименованиедата номервид

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. "О физической культуре и спорте в РФ" №329-ФЗ от 04.12.200

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информацииСостав раз~ решаемой информацииСпособ информирования

Копии: - устава учреждения;
-муниципального задания;

-плана финансово-хозяйственной деятельности:,

- расписаний занятий.

Информация о:

- тренерском составе:

- количество вакантных мест ~ля приема (перевода).

Контактные телефоны.
~Размещение информации на ~

информационных стендах По мере изменения данных



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 ( иуниципального) учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного 1' 4униципального) учреждения, составляемый и утверждаемый в
порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и повномочия учредителя, и в соответствии с
требованиями, установленными Министерстве м финансов Российской Федерации;
7) годовая бухгалтерская отчетность государственного (муниципального) учреждения;

8) сведения о проведенных в отношении государственного ( муниципального) учреждения контрольных аероприятиях и их результатах;
9) государственное (муниципальное) задание на оказание успуг (выпопнение работ);
10) отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ни~и
государственного (муниципального) имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом.
осуществляющим функции и п~внс мочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным оуганом
исполнительной власти, осушествляюшим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере бюджетной, налоговой, с~траховой, 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.

Размещение информации в

сети Интернет По мере изменения данных

1

1

По мере изменения данных

~ Размещение информации в

справочниках, буклетах В соответствии с действующим законодательством

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

Код по региональному
перечню

1. Наименование работы

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



принявший орган наименованиедата номервид

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

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением

иуниципального задания
ПериодичностьФорма контроля

Департамент по физической ку „ьтуре и спорту администрации города ЛипецкаВ соответствии с плане м-графиком проведения выездных

проверок, но не реже 1 раза в год
Контроль в форме выездной проверки

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

Департамент по физической ку ~ьтуре и спорту администрации города ЛипецкаКонтроль в форме проверки отчетности По мере пос,упления данных

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 05 июня и до 20 ноября

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

По мере изменения данных в трехдневный срок

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

С.Б. КонопкинЗаместитель председателя департамента

Заместитель председателя департамента - начальник управления ресурсного обеспечения И.Н.Маркова

Начальник учебно-спортивного отдела А.П. Ильин


