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Муниципальное задание
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципаз ьного учреждения (обособленного подразделения):
М ни ипальноебю жетное "ч е ение «Спо тинная школа№4'„

Фор ~ало

окуд

Дата на га а действияВиды деятельности м ниципаиьного учреждения «обособленного подразделения):
42. ополнительное об азование етей и вз ослых

55, еятельность в области спо та
Дата окончания

действия

по своднс и) реестру

По ОКВЭД

Вид иуниципального учреждения .
М ни пальное бю етное еж ение

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Ко. по обще 1оссийско»гу 42.Г42.0

базовом перечню или1. Наименование муниципальной услуги

Реа ~ изация допс лнительных общеразвиваюц,их програм~

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

ре~ иональном) перечню

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показа' ель качества ю ниципальной

ус ти
Значение показателя качес'ва м ниципальной:лугиПоказа е.~ь

Допус з~ ~ые
отклонения

Уникальный

помес
характериз ющий

~с. овия сфор ~ы,'
Показа е ь. херактериз «оп ий

содержание уницив альной ~с» и единица измеренияреестровой
записи

2О21 (2-й год планово -о

перно, а)

2019 «очередной
финансовый год)

2021, 1-й год планово "о

перна а)

Наименование

показателя

оказано  г ниципальной

;с и Наименов  Ко по

ание ОКЕИ
абс.знач.

10 12 13      14



До я детей,
осваивающих

дети за

исключением

детей с физку ь
тоно-

дополните ~ьные

образовательные

программы в

образовательнс ~

учреж денни

8042000 99.0.Б

Б52А32~.,)00 Процен.
Очная

~00., ~Очная 1744не. казаноограниченными

возможное"ями

з,;оровья (ОВЗ) и
де~ей-инвалидов

спор"ивн

ой

Доля родите ей
1законных

представителей),
удовлетворенных

'условиями и

дети за

исключением

~етей с
физк <ьт

~рно-8042~00 99.0.Б
Б52А321 300

Очная
100.00ограниченны чи

возможное"ями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвали дов

100Очная 744 15 15Проценне  казано

спор~ивн

ой качеством

предоставляемой

усл1 и

3.2 Показатели, ха акте из ющие объем м ниципальнои сл ги:

Значение показателя объе ча

~ ~ниципальнои уел) и

Показатель объе~ ~а г ниципальной

услуги размер платы гиена тариф)Показа:ель,
характеризующий

ус овия (формы)
оказания ~униципа (ьной

Уника ~ьный
Доп ~стимые

отк онения
Показа е. ь, харак еризующий

содержание»1униципальной усну и

номер

реес роной
записи

202 (2-й
год

2021 (1-й 2021 (2-й
год

20 9 2020 ~ -й

год

п анового

периода)

1очередно

й"

финансов

единица измеренияНаю ~енование

показа'е. я

1очере, !ной

финансовый
-ог)

год

планового

периода)

планового

перно,. а)

планового

периода)

Код по

ОКЕН

Напменов

ание

уел.'.и
о,ь абс.знач

31О 11 12 15 16

дети за

исключением
с

де..ей с физку ~ьт
урно-8042000 99.0 Б

Б52А320000

Количес во

че: овеко-часов

Человеко-
Очная Очная ' 260.00 ~) 260 00539 10 260,00 1 53915ограниченньгии

возможностями

з, оровья)ОВЗ) и
~етей-инвализ ов

не  <азано

спортивн

ой

час

4. Но мативные п авовые акты, станавливающие азме платы цен, та и либо по ядок ее его становления:

Нор ~а ивный правовой акт

принявший органвг д
нс ~ер наи ~ |снованиедата

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1 Об общих принципах организации арестного само;, прав ения в Российской Фе„;ерации №131-ФЗ о1 06 ~Э.2003

2. Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.! 2 26 2

3. Об тверж,енин Повадка организаци~ и осуществления образова"е ьной деятельности по доло ~нитеяьнь а обц~еобразовате (ьнь а прог 1ам~ ю 4 №
5.2. По ядок ин о ми ования потенциальных пот ебителей м ниципальной сл ги:

8 от 29 08,2013

Состав азмещаемой ин о мацииСпособ ин о ми ования
Частота обновления ин о . 1ации



о дате создания - эеждения, об "чредите е, о ~ее е

нахождения учреждения и ее филиалов (п ~и наличии),
-рафик рабо ы, кон.» ак"ных телефонах и аз эеса

элек»юнной поч.».ы, о с'р ктуре и об органах

уп эавления учреж,ением; о реа. изуе ~ых

обпазовате ьных програимах; о численное-и

обучающихся по реализ) е~ ~ьп обпазовательным

програм мам за сче. бюджетных ассигнований; о языках
образования; о федеральных гос дарственных

' образовательных стандартах, об образовательных

стандартах,'при их наличии); о руково, ителе

учреждения, его заместителях, р~ ководителях филиалов
учреждения ~ при их наличии), о персона ~ьном составе

педагогических работников с, казанием уровня

образования, квалификации и опыта работы; о

количес"ве вакантных мест дия приема (перевода) по
каждог" образовате ~ьной программе: об объеме

образовате (ьной деятельное'и, финансовое

обеспечение которой осуществляется за счет
бю, жетных асси~ нований; о пос уп пении финансовых и

материальных средств и об их расьодовании по итога>
инансового:ода По ме е изменения данныхРазмещение ин о» мации в сети Инте не-.

копии става ~реждения, лицензии на ос щес-вление

образовательной деятельное и рс приложениями),

.и) ниципа ~ьное задание, плана финансово-
хозяйственной деятельности образовательной

ор анизации, верж,,енного в становленном

закопала"ельс'вом Российской Федерации порядке, или

бю жетной сметы образовательной организации,

прави а плие ~а об вдающихся, режим занятий
обучающ хся., формы, периодичнос"ь и поря, ок

текущего контро я .певаемости и промеж точной

аггее ации об чающихся, порядок и основания

перевода, отчие ения и восо апов ения обучающихся
поря,,ок оформления возникновения, понос ановления

и прекращения отношений мез,» образовательной
организацией и об) чающимися и 'или) подите я ~ь

Гзаконными представителями) несовершенно е'них

обучающихся, правила вну рен него распорядка

обучающихся, правила внутреннего тр) ово'о
асио ядка, коллективного догово аРазмещение ин о мации в сети Инте нет По . ~е е изменения даннь х



копии .тава чоеж,ения, лицензии на ос ществление

образовате. ьной лепте ьнос и (с при ожениями),
муниципальное задание; пла> а финансово-

хозяйственной деятельности образовате ~ьной

организации, утвержденного в с~ановлеино ~

1'
законо. »соельс вом Российской Федерацг и порядке, в »и

1 бюдже.ной сметы образовательной организации;
прави а приема обучающихся, режи~ занятий

обучающихся, формы перно: ичность и попядок

текущего контроля чспевае юсчд и п юмежуточной

а естации обучающихся, порядок и основания
пеоевода, отчие ения и восстанов. ения обучающихся„

порядок оформления возникновения, приос ановления

и поекращения отношений между образовательной

организацией и об> чающи иися и ,'и ~и) роди гелями
1законными представителями) несовершенно е .них

обучающихся, правила вн, .реннего распорядка

обучающихся, чрави а вн~ треннего ' пудового
аспо ядка, ко>...ективного „огово а По ме е изменения данныхИн о мационные стенды в ч еа.денни

По . >е е необходимостиВ соответствии с действ ющим законодательство.>Раз~ >ещение ин о мации в сп авочниках, б ...етах

РАЗДЕЛ 2

Кол по общероссийскому 42 Д42 0

базово > перечню ини

региональнс ш перечню

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация,ополни~ельных предг юфессиона альных программ в обпас и физической к ль-у >ы и спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1 Физические лица, и'иеющие необхсди иые пля освоения соответствукнней образовательной п юг >»

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

смы способности в об >ас и физической к ль.; >ы и спорта

Показатель качества >униципальной

луги

Значение показателя качес-ва с сниципальной >с. сгиПоказатель,

характеризующий
»словия (форсиы

оказания >уницип и ьной

Допустимые
отклонения

Уникальный

Показатель, характер»з) ющий

содержание муниципа ьной ус сги

номер

реестровой
единица измерения

2021 1'2-й год щ анового

периода)
202, 11-й год п анового

периода)
2019 1очередной

финансовый год)

Наименование

показате я Наименов Ко, по

ание ОКЕИ

записи о
о абс.значус уги

121110

Доля детей,

осваиваюцсих

дополнительные

образовательные

програм ~ы в

об» азовательном

Обучающиеся за
исключением

об чаюц,ихся с

этап

Игровые
ви, 1ы

на".а ~ьно
81 10120.99.О.Б

Б54АА~
00,00"00,00100 00 15ОчнаяОчная Процент 44

ограниченны ии

возможное"я ~и

здоровья 1ОВЗ) и

спо1 а подготов

ки

,,е 'ей-инвалидов учреж,енин



До я роди елей
(законных

представителей),

удовле-воренных

чсдовия ~и и

Обучаюц. иеся за
иск.» ючением

обучаюп ихся с
ограниченнь щ

возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инва~илов

э'ап

Игоовые

виды

спорта

начально
8( ." 20.99.0.Б

Б54ААООООО ОчнаяОчная
100,00Процент 15 15744

подготов

качеством

прелое"авляемог"

уел) ги

ки

Обучающиеся за
исключением

Доля детей,
осваивающих

Игоовые

виды

спорта

обучающихся с
ограниченны ~и

возможностя ~и

здоровья ГОВЗ) и
детей-инва ~вдов

трениров

очный

дополните ~ьные

образовательные
прогпам~ ~ы в

образовательно

ячреждении

8010,20.99.0.Б

Б54АА08(.„')О Очная Очная (.. 01 3,00100Процент 15744

этап

Доля родителей
('законных

представите ей),

удов. е"воренных

' словия ~и и

Обучающиеся за
иск. ючение~ ~

Игровые
виды

с~ юрты

обучающихся с

ограниченными

возможное ями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

трениров

очный
8010120 99 О.Б

Б54ААО8( Очная 100,0 '
Очная

10о,. ОПроцен ~. 744 15
этап

качеством

предоставляемой

услуги

3.2 Показатели, ха акте из ющие объем м ниципальнои сл ги:

Показате. ь объема муниципа ~ьной

у. гги

Значение показателя объе» |а

м ниципачьной "сл) Размер платы (цена, тариф)Показатель,
характеризующий

условия (фор» ~ы)
оказания муниципа ~ ьной

Допусти~ ~ые
отклонения

Уника ~ьный

20:9

(очередно
й

финансов

ый -о„,)

Показа'е ~ь, характеризующий

содержание м ниципа ьной уел).и

номер

реестровой
записи

202о (1-й
год

2021 (2-й
-о.

2020 ( .-й

год

п анового

периода)

202 (2-й
год

п анового

перно, а)

2019

(очередной

финансовый
год)

единица измерения
Наименование

показаге, ч п анового

периода)

планового

периода)

' слух
Наименов

ание

Ко, по

ОКЕИ абс.знач

1О 11 13 15 16

Обучаюп неся за,
искчючением

об) чающихся с

этап

Игровые
виды

начально
80 .20.99.0.Б

Б54ААООООО

Человеко-Количес во

человеко-часов

Очная Очная 3', 827,00 30 827.00 4 62430 827,00539ограниченными

возможностями

здоровья ГОВЗ) и
детей-инва (идов

час
спор а подготов

ки



Об~ чаюш чеся за

иск ючение 1

об чаюшихся с

Очная

Игровые
виды

грениров

очный

8010120.99.о. Б

Б54АА1 8', 3
Человеко-Количес .во

человеко-часов

Очная
6 70844 '18.'44 '8, н7 8,539ограниченными

возможное- ями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

час
спор а этап

4. Но мативные п авовые акты, станавливающие азме платы цен, та и либо по ядок ее его становления:

Норма ивный правовой акт

принявший орган дата нс»~ер наи 4енование
вид

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 "Об верждении федеральных гос;арственных требований к ~иним м содержания, с рук ~ре, условия ~ оеализации дополнительных предпрофессиональных програм~ ~ в облас и физической ку ~ьтуры и споота
2. Об общих принципах организации ~ее ного самоуправления в Российской Федерации № 3 -ФЗ о 06.10.2003
3 Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29. 2.20 ~2

5.2. По ядок ин о ми ования потенциальных пот ебителей м ниципальной сл ги:

Частота обновления ин о ~~ацииСостав азмешаемой ин о: 1ацииСпособ ин о ми1ования

о дате создания у г1еждения, об" ~1зедителе. о ~есте

нахождения учремшения и ее филиалов гири на (ичии),

гоафик работы, контактных .е .ефонах и адреса
электронной почты, о с рук уре и об орле анах

управления чреждением; о реа ~изуе ~ых

образовательных программах; о чис- еннос и

обучающихся по реализ) емьп образовательнь
программам за счет бюджетных ассигнований, о языках

образования, о фе,;ераньных -ос; дарственных
образовате. ьных стандартах, об образовательных

стандартах (при их наличии), о руководите е

" чреж,ения, его заместителях, руководителях филиалов
чреждения Гири их наличии); о персона ~ьно» составе

педагогических работников с казание»~ х~повня

образования. квалификации и опыта рабо~ы, о
ко ~ичестве вакантных мест для п1иема (перевода) по

каж,ой образовательной програм! ~е; об объе1 ~е

образовате.~ьной деяте. ~ьнос и, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет

бюджетных ассигнований, о поступлении финансовых и
атериальных средств и об их расходовании по ито ам

|инансового годаРаз~ ~ешение ин о мации в сети Инте нет По . ~е е изменения данных



копии: ус ава чреждения; лицензии на осущес-вление

образовательной,»еятельности 1'с приложениями);
м'ниципа»ьное задание; плана финансово-

хозяйс"венной деятег ьности образовательной

организации тверж;,енного в установленном

законо ате ~ьством Российской Федерации порядке, или
бю» же-ной сметы образовате ьной организации,

правила приема обучающихся, режим занятий

об» .аюц,ихся, фор»»ы, периодичность и порядок
текущего кон ро. успевае»ос и и про»»еж"точной

аттестации об чаюшихся, порядок и основания

перевода, отчим»ения и восо ановления об чающихся,
порядок офорч пения возникновения, приос .ановления

и прекращения отношений меж, образовательной
организацией и обучающимися и (или) рогги~е» ями

'законными представите ячи) несовершеннолетних
обучающихся, правила внутреннего распорядка
обучаюш~ хся п»авила вн, реннего тру,ового

аспо ядка, коллективного догово а По . »е е изменения данныхРазмещение ин о мации в сети Инге нет

копии става учреж,ения лицензии на осущес"вление

образовате ьной деятельности1с приложениями),
» ниципазьное задание, плана финансово-

хозяйственной деятельности образовательной

организации, утвержденного в установленном

законода.едьством Российской Федерации порядке, или
бюдже-ной счеты образовате. »ьной организации;

правила прие га обучающихся, режим занятий

об', чаюшихся, фор иы, периодичнос ь и поря,ок
гек, щего кон'рочя гспеваечости и ромеж "точной

и -гестации обучающихся, порядок и основания

»»еревола, отчие, ения и восстановления обучаюц ихся,

поря,ок офор 1 ения возникновения, приостановления
и п»екращения отношений гежд образовательной
организацией и обучающимися и» или' родителями

(законнг»чи пре,,с авите»я»и) несовершеннолетних

обучаюп чхся, права» а внутреннего паспорядка
обучающихся, правила вну реннего тр' »свого

аспо ядка, коллективного догово а По ме е изменения данныхИн о: »ационные стенды в ч еждении

По . »е е необходимостиВ соответствии с действ ~ющим законодательствомРаз»»ещение ин о мации в оп авочника., б1 кле ах

РАЗДЕЛ 3

Код по общероссийском

базовому перечню и |и

региона. »ьному перечню

1. Наименование муниципальной услуги

Спо»»"ивная подготовка по неолит мпийски ч виг а ч спор' а



2. Категории потребителей муниципальной услуги

! Физические (ица

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показате (ь качества ~ ниципальной
Значение показате ~я качества м ниципальной уел .иПоказатель,

характеризующий
ус овия(фо1 (ы ~

оказания муниципальной
ус. и

Допустимые
отклонения

Уникальный уел) ги

Показатель, характеризующий

содержание м) ниципальной ус.»уги

номер

реестровой
за((иси

единица измерения
2019(очередной
(инансовый го, 1

2020- -й -о п анового

периода)

2021 (2-й год планового

периода)

Наименование

показателя Ко, по

ОКЕИ

Наи менов

ание

г.

абс.знач

10 12 13

Доля лиц,

проходяп их

спор"ивную

подготовку

выпо (пивших

требования

федерального
стандарта

спортивной
по'(готовки по

Этап
9319( 0.99.0.Б

В28АГ55(')О
100,00 1< .'.00! 00.00нача (ьной

подготовки

Шах наты 15 15Процент 7аа

соответс .вующе(

,' вид спорта, по

результа.ам

реа(изации

программ

спор"инной
((одготовки на

этапе вача(ьной

полго овки



До я лиц.,

проходящих

спор'явную

подготовк ',

выполнивших

тоебования

федерального

стандарта

спор иеной
подготовки по

Треви ювочн

ый этап (этап

спортивной
9319000.99.О.Б

В28АГ56000

1

00.00~ 00,00 Гб 15100,00744Шахматы Процентсоответствующе~ !

у вид спорта, по

резу ~ьтатам

реализации

програ~ ~м

спортивной
подготовки на

специализац

ии)

тренировочном

э'апе (этапе

спортивной
специализации)

До ялиц,

пооходяц,их

спор-ивн ю
1

подготовку

выполнивших

ребования

федерального
стандар а

спортивной
подготовки по

Этап

совершено в

ования
9319~)00.99.0.Б

В28АГ57000
10, ' 100,001СО,О(7ойПроцентШахматы соотве ствующе а

"вид) спорта, по

резуль атач

реа ~изации

програм~ ~

спортивной
по, 1готовки на

спортивного

ластерства

этапе

совершенствовани

я спортивного

• ас"ерства

3.2 Показатели, ха акте из ющие объем м ницииальной сл ги:

Значение показателя объема

г ~ниципа ~ьной юлу и

Показа. ель объема 1униципальной

ус  ги
Размер п а"ы (цена, тариф> Допустимые

отк..онения

Показа"ель,

характеризующий
ус овия (формы)

оказания муниципальной

:лу»-и

Уникальный
2019

(очередно

финансов

ый год)

Показате ~ь, характеризующий

содержание ч) ниципальной сл) и

2021 12-й
год

плановогд'

2020 ( -й
год

202. (2-йединица из1 ~ерения 202ь (1-й2п,9

(очередной

финансовый
год)

номер

реес-Вовой
записи

Наименование

показателя

-о,—"од

Наи ~енов Кол по

ание ОК:ЕИ

п анового

перно ~а1

планово-о

пер| ода)

п анового

периода)
"я абс.знач

периода)



2312 151110

Чис. о 2иц

прошедших

спортивную

по, 1го овку на

этапах спортивной

подготовки

Этап
9329с )О 99 0.Б

В28АГ55' '.)О
начальног

подготовки

31 00
Шахма.ы

Человек

Число лиц,
Тренировочн
ый этап 1э'ап

спор"ивной

специализац

ии)

прошедших

спор ивную

по,.)готовю на

этапах спортивной

по, готовки

93 .91 )0.99.0.Б

В28АГ56 60' 60,00т92ЧеловекШахматы

Число лиц,Этап

прошедших

спортивную

подготовку на

этапах спор-наной

подготовки

совершенств

ования

93) 9000.99.).Б

В28АГ57000 22Шах ~аты
2,00 2,002,00Че ювек

спор ивного

мастерства

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену„тариф) либо порядок ее 1его) установления:

Нор аативный правовой акт

принявший ор ан )ата
наименование

вид
номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулврующие порядок оказания муниципальной услуги
О физической культ 2ре и спо22те в Российской Федерации Л' 329-ФЗ о1 04.).2 2( 'т г

2. 'Об общих принципах о12~анизации честного самоуправления в Российской Федерации' №'31-ФЗ о' '6.)''.2003
3. Приказ Минс~1о)'»а России от 12 1~ 26 5 №930 'Об у верж,енин Федерально о стандар а спор-ивной по; отовки по виду спорта шахматы №930 от 12.10.2, 5

5.2. По ядок ин о ми ования потенциальных пот ебителей м ниципальной сл ги:

Способ ин о ми овация Состав азмещаемой ин о мации Частота обновления ин о мации



! о дате создания учреждения, об . чредителе, о «есте

нахоЖдения учреждения и ее фи«палов (при наличии),
график работы, контактных течефонах и адреса

электронной поч».ы; о стр> <туре и об органах
управления «чреждением; о реализуемых

образовате. «ьных програ««мах, о чис «ен)«ости

обучаюш «хся по реализуемь я образовате «ьным
про ра«»ам за счет бю„же"ных ассигнований; о языках

образования, о фелера «ьных гос дарственных
образовательных стан,,артах, об образовате, «ьных

стандартах (при их наличии); о р «ководителе
учреждения, его замес ите««ях, р'чово «и гелях филиалов

чреждения «'при их наличии); о персональном составе
педагогиче«»;их работников с указанием ровня

обпазования, квалификации и опыта работы; о
ко «и «ес-ве вакантных мест для приема «,перевода) по

каждой образовате. «ьной про рам««е: об объеме
образовательной «еятельности, финансовое

обеспечение которой осуп«ес вляется за счет

бюджетных ассигнований, о юс плении финансовых и
«атер га «ьных средств и об их расходовании по итогам

инансового го а
Раз«иещение ин о . «ации в сети Инте нет

По ме е из««енения данных

копии. ус«ава учреждения, лицензии на осуществление

образовательной чеяте «ьности'«с при ожениями);
«униципальное зцдание, п ана финансово-

хозяйственной деятельности образовательной
ор анизации, угвержденного в .тановленном

законодате «ьство: «Российской Фе««е««ации порядке. или
бюд»«е~ной сметы образовательной организации;

правила приема обучаюп ихся, ре»«и««занятий
об чающихся, формы, периодичность и поря,,ок

текущего контроля «спеваемос"и и про «еж««очной

аттестации обучающихся, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления об«чающихся,

порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений чежд образовательной

ооганизацией и обучающи «ися и «' или) родителя «и
законными представителями) несовершеннолетних

обучающихся, правила вн треннего распорядка
об«чающихся, прави а вну гоенне1 о тру дово о

асио ядка, коллективного „огово а
Раз. «ещение ин о . «ации в се.и Инте нет

По ме е из««енения данных



копии ус»аваучреждения ~ицензии на ос' Шее'вление

образова'е ьной аеяте .ьнос~и 1с приложениями),

~униципальное задание; п яана финансово-

хозяйственной 1еяте. ьнос"и образовате. ~ьной
организации, у-вержденного в становленном

законодате. ~ьством Российской Федерации порядке, или

бюджетной сметь. образовательной организации;

прави а прие яа об чающихся, режи я занятий
обучающихся формы, периодичность и порядок

текущего контроля успеваемости и про ~ежуточной

аттестаци~ об чающихся, порядок и основания

перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостанов. ения

и прекрац~ения отношений чежду образовательной

ор~ анизацией и об" ающимися и (и.~и'~ род телями

~,законнь ан пре, с авителями) несовершеннолетних
об чаюшихся, прави а внутреннего распорядка

об чаюц хся, п завила вн реннего трудового
аспо ядка, коллективного догово а По ме е изменения данныхИн о мационные стенды в • ~ еждении

В соответствии с действ ющнм законодательствомРазмещение ин о мации в сп авочниках, б клетах По ме е необходимости

РАЗДЕЛ 4

Код по обшероссийско гу я 00! !)

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная под отовка по олимпийским вида~ спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1 Физические  ица

базовом) перечнкУили

оегионально ~  перечню

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показа.ель качес ва м ниципа. ьной

уел) и
Значение показате. я качес ва муниципальной ~с угиПоказатель,

Доп) сти яые

отклонения

Уникальный

характеризующий

".ловия 1фо1 яы)

оказания муниципальной

Показа е ~ь, ха актеризующий

солерзкание (униципа ьной ясл и

но яер

реес'Вовой единица и' » деревня
Наш ~енование 2019 !очередной

финансовый год)
2021 (1-й год п~ анового

периода)

2021 (2-й год планового

периода)
записи

Наименов Код по

ание ОКЕИ

показате ял и
абс.знач

О' 12 13 148 9



Доля 1иц.,
проходяв их

спортивную

подготовк ',

выполнивших

ребования

федерального
стандарта

спортивнойЭтап9319000.99.0 Б

В27АБ2~

Нас ольный

теннис 'ОО,Р' 3 30.00
начальной

подготовки

Процен з44 !5по, !готовки по

соо'ветс'вующем

ви, спорта, по

результатам

реализации

про рам ч

спор-ивной
подготовки на

этапе начальной

подготовки

Доля ~иц

проходящих

спор ивн ю

подготовку,
выпо (нивцщх

требования
федерального

с андарта

спортивной
по,!готовки по

Тренировочн
ый этап этап

9319000.99.0.Б

В27АБ2 100

Настольный

теннис
30 глспортивной

специализац

100,00744 '5Процент !5соотве. ствующем

увиву спорта, во

результатам

реа лизации

п юграмм

спортивной

подготовки на

ии!

-ренировочно ~

этапе !этапе
спортивной

специа изации)

3.2 Показатели, ха акте из ющие объем м ииципальнои сл ги:

Показатель объе1 |а муниципальной
усгб и

Значение показателя объе~ ~а

~униципальной услу и
Размер п аты !цена, тариф)

Показатель,
характеризующий

условия Гфор ~ы)
оказания муниципальной

чс  сги

Допусти~ ~ые
отк. онения

Уника ~ьный

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной сс уги

номер

реестровой
2г' 9

2020 Г1-й 2021 (2-й
(очередно

од год
й

2020 Г .й 202 Г2-й
год

2019

!очередной
единица измерения

Наи~ ~енование годзаписи



.: ььаьииьыи ) ~и~аьиьыи ~и~аьиыл и

периода)

и ~алиын и

периода)

ь ~аьиьи~ и

периода)

~ ги ь ааа 1 ь~ гь

финансов
ыйго,)

Ко)- по

ОКЕИ

Наименов

ание

го ' пепиода) абс знач

1610 12

Чис олин,
прошедших

спортивн ю

подготов)Б на

этапах спортивной
подготовки

Этап

начальной
93 9Г )О.99 хБВ

2 АБ2000.

Настольный

теннис
Человек з92 19,0 )~ 9г)09,0

по) отовки

Чис олин.,
п юшедц их

Тренировочн

ыи этап (этап

спортивной
93 ' 900О.99.'".Б

В2'АБ2 001

Настольный

теннис

спор'ивную

подготовк  на

этапах спог "ивной

1539,0039,0.Человек

специализац

ии')

подготовки

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата наи) )енованиено )ер
вид

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1 "О физической к )ьтуре и спорте в РФ' №329-ФЗ о. '-) ',2.200,

2 "Об обц,их принципах ор анизации )ес-ного само прав..ения в Российской Федерации №131-ФЗ от 06, .'.2003

3. Приказ Минспорта России о. 18, 62) 3 )Ч 3990б) верждении Федера)ьного стан! арта спор"ивной подготовки по вид с орта настольный теннис' №399 о.. 18062013
5.2. По ядок ин о ми ования потенциальных пот ебителей м ниципальной сл ги:

Частота обновления ин о мацииСпособ ин~ о ми ования Состав азмешаемой ин о мации



о,ате создания учреждения об учредите е, о месте

нахождения учреждения и ее фи иа..ов !'при наличии),

-рафик паботы, контактных телефонах и адреса
ектронной почты; о структуре и об органах
управления учреждением; о реализ ~е1 (ых

образовательных про ра~ ~ах, о чис .еннос и

об1 чаюц чхся по реа ~из емь ~ образовательным

программа ~ за счет бюджетных ассигнований: о языках

образования. о федера ьных -осу;арственных

образова ельных стандартах, об образовательных

стан ~ар ах ~ при их наличии), о руководителе

. чпеждения, его заместителях, р' ководителях филиалов
'чреждения (при их над пчии), о персона. ьном составе

педагогических работников с указание юаня
образования, квалификации и опыта работы; о

количестве вакан ных 1ест я приема гперевода» по

каж,,ой образовательной программе, об объеме

образовательной ~еяте ~ьнос и, финансовое
обеспечение которой осущес вляется за счет

бюджетных ассигнований; о поступ енин финансовых и
материальных средств и об их расходовании по итога ~

инансового годаРазмещение ин о ..ации в сети Инте нет По ле е из~ ~енения данных

копии става"",пеждения; ~ицензии на ос ществление

образовате ьной,еятельнос"и ~с приложениями);

м~ ниципа ьное задание, п ана финансово-

хозяйс венной,еяте ьности образовате ~ьной

организации, ' вержденного в станов еннс 4

законола-ельс"вом Российской Федерации порядке. ици

бюлже 'ной сметы образовате |ьной опганизации,

п 1авила прис» ~а об чающихся, режим занятий

об ~чающихся, формы, периодичность и порядок
текуц~его контро, я спеваемос:и и п юмеж ~очной

аттестации обучающихся порядок и основания

перевода, отчисления и восо'ановления обучающихся,
порядок оформ |ения возникновения, приостановления

и прекращения отношений вежд ~ образовательной

организацией и обучающи иися и (и ~и) родите. я ~и
(законньп ~и представителями) несовершенно е"них

обучающихся, правила вн треннего распорядка

об чающихся правила вну реннего р дового
аспо ядка, ко... ективного догово аРазмегцение ин о мации в сети Инте нет По ме е изменения данных



копии: ю ава учреждения; ~ицензии на осуц,ествление

образовательной деяте«вносили (с п >и «ожения ~и),

м) ниципгв ьное задание, п ана финансово-

хозяйс венной деятельнос-и обоазовательной

организации, утвержденного в с~ановленном

законо а.ельс вом Российской Федерации порядке, или

бюджетной счеты образовате ~ьной организации,

правила прие а обоочающихся режи занятий

обучающихся, фор ~ы периодичнос ь и поря,,ок

текущего контроля успевае юсти и промежу очной
аттестации обоочающихся, порядок и основания

перево,,а, отчисления и восстанов ения обучающихся,

порядок оформления возникновения приостановления

и прекращения отношений иежд) образовательной

организацией и об'чаюц чмися и (и ~и) родите«ями
(законны ~н представителями) несовершеннолетних

об чаюь.,хсяя, поави а вн ореннего распорядка

обучающихся, правила внутреннего рудового
аспо ядка, коллективного догово 1а По ме е изменения данныхИн о мационные стенды в ч еждении

В соответствии с действ ющи~ законодательсгвоо~ По че е необходимостиРаз~ ~ещение ин' о мации в сп авочниках, б .слетах

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

Код по общероссийскомч

базовс» ~ перечню или

региональному перечню

30.00"..1

1. Наименование муниципальной работы

Опганизация и прове,,ение спортивно-оздоровительной работы по развитию физи ~еской к) ~ьт«ры и спорта среди различных гр ~пп
населения

2. Категории потребителей муниципальной работы

Физические лица Гграж,ане Российской Федерации

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

Показатель качества м) ниципа ~ьной

работы
Значение показате я качес ва м ниципа«ьной работыПоказатель,

характеризующий

ословия (формы)
оказаниям ниципа«ьной

работы

Доп) сти~ ~ые

отклонения

Уникальный

Показатель, характериз юц,ий

содержание муниципа ~ьной работы

номер

реес'ровой

записи

е,;иница из ~ерения

21'191очерелной

финансовый гов)

202~, Г1-й оо планового

периода1

202о 12-й го, п анового
периода)

Наименование

показа' еля Наи~ ~енов

ание

Код по

ОКЕИ
о, абс.знач

121о .3

Спортивно-

оздоровительные

г ппы

аб3.2 П а аоказатели, х кте из ющие объем м ниципальнои оты

Показатель объема м ниципальной Значение показателя объе ~а

мо ниципальной у. п и
Размер платы (цена, тариф)Показатель,

характеризующий
условия (фор ~ы

оказания муниципальной

оги

Доп стн ~ыеУникошьный

2020 (1-й 2021 (2-й
очередно

-од год
й

Показатель, характепизующий

содержание иуницнпальной работы
20' 9 2620 (1-й . 2",)2. (2-й

(очередной год ~ -о« 1

отк оненияноме( ~

реестровой На~ ~енованне



финансовый

о ' планового ~ финансов
периода)

работь
записи показателя планового

периода)

планового

периода)

планового

периода)

Наименов

ание

Код по

ОКЕИ
абс.знач

~йг

13 !.1О 11 16

Спор'ивно-
оздоровительные

'931900 Р.5

1ч5~  1000

Ка ичество

поивлеченных ~иц
8,1 18,00ч92Человек

ппы

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Реорганизация, ликвидация учреж ения. <О неко ~мерческих организациях №7-ФЗ от 12.01.1996 гос

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

3. По ядок конт оля за исполнением м ниципального задания

Испо. ~ни гельные органы муниципальной в. ас"и, ос ~щес влчющие контроль за выпо. нениег
муниципального занания

Фор ~а кон мокя Периодичность

Контро! ь в фс ~е выездной проверки В соо'ветствии с п аном-град ~ко ~ проведения
выездных проверок, но не веже ' раза в год

Дена 1тамент по физической ку (ьтчре и спорт аз ~ ~ивис рации горо„,а Липецка

Кон коояь в форме выездной иноверки Денар.а»~ен~ по физической куль . зе и спорту аз иииистрации -орода ЛипецкаПо факту пост, п ения жалоб на качес'во
прелое авяения чсл)-

Контроль в фор»е п)юверкн отчетное и Департамент по физической ку ьтуре и спорту администрации города ЛипецкаПо мере пост плениг таиных

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
1 По мере изменения данных

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
с „

В трехдневный срок

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

. Предвариге. ьный отчет об исполнении м"ниципально о задания за соотве"с-в) ощий финансовый год
До ~5 июня и до 20 ноября

2. Отчет о выло (ненни е ницинально 'о задания за отчетный финансовый гоз
До 20 января

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Доп) сти кое звозможное) о"клонение от выполнения м ниципального задания

Заместитель председате ля департамента С.Л.Фурсов

Начальник управления ресурсного обеспечения С.И. Хрущева

Начальник учебно-спортивного отдела А.П. Ильин


