
УТВЕР)1' з; (

Пред," " ';~ .' -. -.нта по физической культуре и спорту

адмр, • . ~; ~ ' ~ )р ~~ 'ипецка

4 '1). Кузнецова

~с 30 ~~ .екабри '021,,а

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

Наименование муниципального учреждения

М ни ипальноебю жетное ч еж ение "Спо тивная школа№4" Форма по ОКУ Д

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 ~

Код по общероссийскому 55 ОО2 О

базово лу 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 муниципальной

услуги

Показатель качества ~; ниципальной

усл;ти

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной успуги
Значение показателя качества 4униципальной услуги

установленных

показателей
Уникальный

качества

номер

реестровой
записи

муниципально
1

й услугиединица измерения

наименов1наименован



наи! .енование

показате- я

2022 (очередной  !

финансовый год)

Ли3 1-й год

п анового периода)

наименование

показателя

наи !4еновани

ие
е показате..я

показателя

ание

показате

наименование

показате пя планового периода) в абсо~ ю
код по

ОКЕИ

наименова
ля

проце

нтах

тных

величин
ние

'О !211 !3 14

Доля пиц,

прошедших

спортивную

подготовку на

этапе начальной
9319000.99.0.Б

В28АГ55000

Этап начальной
29,00 29,00 29,0044 15Шахматы Процентподготовки и

зачисленных на
по,дготовки

!

тренировочный
этап !этап

спортивной

специализации)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

!

Допустимые

! возможные)
отклонения от

Показатель, характеризующий ус лов ия

(формы) оказания муниципа. ьной

с.!уги

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема

услуги муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

сот ержание муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

установленных

показателей
Уникальный !

качества

нс мер

реестровой

записи

пуп и ци пал ьно

й услуги
1

2023 (1-й
год

единица измерения
2024 (2-

й год

2022

(очередно
й

финансов

ый год1

2024 (2-й
год

2022

(очередно

й

финансов

ый год)

2023 (1-йнаименов

наименован
ание

ие

показате

наименование наименование

показателя

наименование

показателя

годнаименовани

е показателя

плановог плановогплановог

планового

периода)

показателя

1
1

абсопю

тных

величин

о

периода)

о

периода)

о

периода)

показателя

ля код по

ОКЕИ

наименова

проце

птах

ние

161110 12 15 1713 14

Число пиц,

прошедших

спортивную

подготовку на

этапах

Этап начальной

подготовки

9319000.99.0.Б

В28АГ5 5000
92 86,00 86,00 15 1386,00ЧеловекШахматы

спортивной
подготовки



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

Нормативный правовой акт

принявший органвид дата нс ер наи~ленование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

'О физической к; пьтуре и спорте в РФ",=329-ФЗ от 04.12.200

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления инфор лации

Копии: - устава; чреждения;

-~луници па ь ного за~ ~ан ия;

-плана финансово-хозяйственной деятельности:,

- расписаний занятий.

Информация о:

— тренерском сос аве:

- количество вакантных лест для приема ~перевода).

Контактные телефоны.
Размещение информации на

информационных стендах По лере изменения данных

1) учредительные документы гос;арственного Г луниципального) учреждения. в том числе внесенные в них изменения;

2) свидетепьство о ос дарственной регистрации государственного (муниципального) учреждения;

3) решение учре„(ите. я о создании государе венного (луниципального) учреждения:,

4) решение учредителя о назначении руководите. я государственного (муниципального) учреждения;

5) положения о филиа ах, представительствах гос> дарственного ( луниципального) учреждения;

6) план финансово-хозяйственной деяте. ~ьности государственного ( луниципа ьного) учреждения, состав..яемый и утверждае~лый в порядке,
определенном соогвегствующи л органс' ~, осуществляющим функции и по. номочия учредитепя, и в соответствии с требованиями,
установленны ли "бинистерством финансов Российской Федерации;

") годовая бухгалтерская отчетность гос. дарственного (луниципального) учреждения;

8) сведения о проведенных в отношении гос, дарственного (муниципа~~ьного) учреждения контрольных мероприятиях и их резупьтатах;
9) государственное ( луниципальное) задание на оказание услуг (выпопнение работ);

10) отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного ( луниципального) имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом,

осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями. установленными федеральным органе л
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регупированию 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 досрочно~л прекращении их полномочий.

Размещение информации в

сети Интернет По мере изменения данных



Размешение информации в

справочниках, бук стах В соответствии с.;ейс вуюшим законода-ельством По мере изменения данных

РАЗДЕЛ 2

Ко по обшероссийском;

базовс !у перечню или

региональнс !у перечню

55.002.0

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические дица

3. Показатели, характеризующие объем и !ил!и) качество муниципальной услуги

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1 Доп„стимые
~ возможные)Показатель, характеризуюший условия

~'формы) оказания муниципальной

уел ти

Показатель, характериз. юш! !й

содержание муниципальной услу .и

Показатель качества луниципальной

услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги отк. онения от

; становленных ~
показате ей

У никадьный
качества

номер

реестровой

записи

иуниципально

й услугиединица измерения

наименов

ание

показате

наименован

2022 (очередной       2023 11-й год   !

финансовый год) планового периода)
2024 !2-й го,д

планового перио,да)

наименование

показателя

наименование

показате: я

наименованиенаименовани

е показателя

ие

!
показателя

показателя

наименова код по

ОКЕИ

дя

ние

10 11 12 13 !4

Доля лиц,

прошедших

спортивную

подготовку на

тренировочном

этапе ьэтап

спортивной

специализации) и
зачисленных на

Тренировочный

этап (этап

спортивной

специализации)

9319000.99.0.Б

В28АГ56000 0,000,00 0,00~44Процент 15Шахматы

этап

совершенствован

ия спортивного

мастерства

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Доп стимые

(возможные)

Размер платы ~ ~сна тариф) отклонен,~я от

Показате,(ь, харак еризующий словия

(формы) оказания иуниципальной
Показатель объема муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципа(ьной, слуги
с.,п ти

" '.I ~ установленных
показате. ей

Уники льный
качес ва

но лер
!

реестровой
записи

муниципапьно

й уел ги
2024 ~2-й~

год

2023 (1-й2022 2024 (2-
й год

2022

(очередно
й

финансов

ый год',

2023 !1-йнаи пенов

ание

показате

наи~ ~енован (очередно

й

финансов 1

ый год)

год

годнаи менование

показателя

наименование

показателя

наи~ ~енование

показателя

наименовани

е показателя

плановог! в

!
в абсолю

плановог

!
о

плановогие
планового

перно;а)
показателя о

периода)

о

периода)
ля

проце

нтах

тных

величин

периода)

! '710 !4 !612 13 !511

Число лиц,

прошедших

спортивную

подготовку на

этапах

Тренировочный
этап этап9319000.99.0.Б

В28АГ5600 0

!

130,00 Г5! 2О~
!

1
1

-~ 9ч 130,00130,00Шахматы Человек
спортивной

специа !изации)

!

!

спортивной
подготовки

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименованиевид

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регу пирующие порядок оказания муниципальной успуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной успуги:

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования



Копии: - устава учреждения;

- 1униципального за;ан~ ~я;

ана финансово-хозяйс- венной деятельности:

- расписаний занятий.

Информация о:

- тренерском составе;

- количество вакантных чест для приема( переводад

Контактные телефоны.
Размещение информации на

информационных стендах По иере изменения данных
1) учредительные док) ~енты гос дарственного )'м> ниципального) учреждения, в то ч числе внесенные в них изменения;
! 2) свидете. ~ьство о гос; даре'венной регистрации гос) дарственного ( ч ниципального);"чреждения:,
3 решение учредите. я о создании государственного ( чуниципального) учреждения;

4) решение учредителя з назначении руководителя гос; дарственного Г, 1униципа ~ьного) учреждения:,
5' положения о фи иалах, представительствах гос чарственного Гмуниципального' учреждения;

б) план финансово-хозяйс венной деятельности гос дарственного ~ чуниципального) > чреждения, составляемый ц утверждаемый в порядке,
определенном соответствуюши11 органе л, ос; шествляюшим функции и по ~ночоч~ ~я учредителя., и в соответствии с требованиями,
ус-ановленными "4инистерствсм финансов Российской Федерации:
") годовая бухгалтерская отчетность государственного )' ~, ниципального) „чреждения:

8 сведения о проведенных в отношении государственного ~муниципа~~ьного); чреждения контро ьных иероприятиях и их резу ~ьтатах;
9) гос) царственное ~муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ);

1О) отчет о резу цьта пах дея ельности госу дарственного (' 1униципального) учреждения и об испо дьзовании закрепленного за ним
гос; дарственного г муниципального) имущества, сос авляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом,
осуществ. яюшим функции и полномочия; чредитечя, и в соответствии с общи чи требованиями, „становленными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу царственной по и"ики и нормативно-правовому регулированию в сфере
бюджетной, налоговой, с раховой. валютной, банковской деятельности;

11) бюджетная смета казенного учреждения, которая составляется, утверждается и ведется в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации;

12) решения органа, осушес вляюшего функции и полис мочия учредителя автономно о учреждения, о назначении членов наблюдательного
совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий.

Размещение информации в
1

сети Интернет По мере изменения данных

Раз 1ещение информации в

справочниках, буклетах По мере изменения данныхВ соответствии с действующи л законодательством

РАЗДЕЛ 3

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:



Допусти иые
Гвозможные)! Показатель, характеризующий

Показатепь, характеризующий, славия

Гфор 4ы) оказания муниципальной

успуги
1

Показатель качества чуниципальной
Значение показателя качес ва муниципальной услуги откпонения ат

содержание муниципальной; слуги ус;ти
установленных

показателей
У никальный

качества

1
нс ~ер

! реестровои

записи
единица измерения

наименов

ание

показате

1

2022 Гочерелной

финансовый од)

наименован

2023(1 2024 (2-й год -й год

планового периода) п..анового периода)

наименование

показателя

наи ченование

показателя

наименование

показателя

наименовани

е показате я
ие

показателя
код по

ОКЕИ

наи менова
ля

ние

ах

1О 12 13

Доля пиц,

прошедших

спортивную

подготовку на

этапеЭтап

9319000.99.0.Б

В28АГ5 000

совершенствовани

я спортивного

мастерства

совершенствован

ия спортивного

иастерства и

1зачисленных на
этап высшего

0,000,00 0,00744ПроцентШах паты

спортивного

мастерства

1

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые
(возможные)Показатель, характеризующий условия

(формы) оказания муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной ~ Значение показателя объемаПоказатепь, характеризующий

содержание муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф) отклонения от

муниципальной услугиуспуги

установленных

показателей
Уникальный

качества

номер

реестровой
записи

муниципально

й услугиединица измерения
2024 (2-й

год

2024 (2-
й год

2022

Гочепедно

2023 Г1-й2022

Гочепедно ! 2023 Г1-йнаименов

год~наименован



наг ~енование

показателя

наименовани ~
е показателя

год
й п даново~

планового

финансов             о
периода)

ый год) перно .~'

ание
! ие

показате

ля

ч ~ановог п. ановог

наименование

показателя

наименование

показателя

в

в абсолюфинансов
ый год)

показателя

проце тныхпериода)периода)е   ОКЕИни

ве ~ичин

12 13 14 17!

Число лиц,

прошедших

спортивную

подготовку на

этапах

Э-ап

9319000.99.0.Б совершенствовани

я спортивного

ластерства

1

2,00792 2,00Шахматы 15

1

Человек 2,00В28АГ5 000

спортивной
подготовки

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

Нор лативный правовой акт

принявший органвид дата наи менованиеномер

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. "О физической ку ~ьт; ре и спорте в РФ" Л 329-ФЗ от 04.12.200

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав раз~лещаемой информацииСпособ информирования Частота обнов~ ения информации

Копии: -; става 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 из~ленения данных



1) учредительные док: енты госу дарственного г луниципш(ьного) учреждения, в том чпс. е внесенные в них изменения:

2з свидетельство о гос" дарственной оегистрации гос; дарственного (' ~униципа. ьного' учреждения;

3 ( решение учредителя о создании осу ларс'венного (муниципального) учреждения;

4) решение > чречителя о назначении руководите (я гос дарственного ( униципа (ьного) учреж-ения:

(5) положения о фи иалах, предс ави ельствах гос царственного (' муниципального); чреж ения;
б) п ~ан финансово-хозяйственной дея -ельнос'и ос> дарственного (' муниципального',; (реждения. состав. яемый в; тверждаемый в порядке.

определенном соответств„юшим органс ь осушес' в..яюшим функции и полномочия учре (ите. я, и в соответствии с требованиями,

; ~ -ановленнь. чи Министерствс и финансов Российской Федерации:,

) годовая бухгалтерская отчетное'ь -ос ларственного ( (, ниципального) учреждения:

1(( сведения о проведенных в о-ношении государственного гм"ниципального) учреж, ения кон рольных мероприятиях и их результатах;

91 гос," дарственное ' (униципа .ьное) задание на оказание уел, г (выполнение работ);

1О' о чет о резу льтатах леятельнос- и -ос; дарственного 1м" ниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним

гос; царственного (муниципального) иму шества, состав. яемый и утверждаемый в порядке. опре(.еленном соответствуюшим органом,

осушествляюшим ф; нкции и полис иочия учредите. я, и в соответс-вии с обши (и требования((и, „становленными фе,;;ерш ьным органом

исполнительной власти, ос, шеста. яюшим функции по вырабо ке гос„дарственной поли" ~(ки и нормативно-правовс (у регу лированию в сфере

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности:

11) бюджетная смета казенного учреждения. которая составляется, утверждается и ведется в порядке,; становленном бюджетным

законодательством Российской Федерации;

(12' решения органа, ос, щес-вляюшего функции и полномочия учредителя автономно'о; чреждения, о назначении членов наблюдательного
совета автонс много "чреждения или осрочном прекращении их полномочий.

Ра: (ешение информации в

се и Интернет По мере изменения данных

~Размешение инфор (ации в

справочниках, букле -ах В соответствии с действуюшим законодательством По мере изменения данных

РАЗДЕЛ 4

Код по обшероссийскому 55.001.0

базовому перечню или1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по оли лпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной ус луги
1 Физические лица

региональному перечню

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной ус,луги:

Допустимые
( возможныез~ Показатель, характеризующий условия

(,'формы) оказания муниципальной

уел;ти

Показатель качества муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги отклонения от

установленных

показателей
Уникальный

качества

(униципа((ьно ~
й услуги

номер

реестровой
записи

единица измерения

наименов1наименован



наи ~еновани '
ие

е юказатепя

показателя

ание ~ наименованиепоказате показателя

2023 (1-й год ' 202412-й год2022 1очередной

финансовый год,~

наи енование

показате, я

наименование

показателя п чанового периода) п анового периода
наименова код по

ОКЕИ

чя

ние

ах

1О 11 12 13

Доля ~иц,

прошедших

спортивную 1

подготовк) на

этапе начальной
Этап начальной9319000.99.0. Б

В2 АБ20001

Настольный

теннис

25,00 25,00~44 125,00гошо овки и Процент 15
подготовки

зачисленных на 1

тренировочный

этап 1этап

спортивной

сче ~иализации)

1
1

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые
1возможные)

Размер п. аты (цена, тариф) отклонения о
Показатепь, характериз, ющий условия

'формыз оказания м, ниципальной

услуги

1

Показатель объема м; ниципальной

услуг, и

1
1
1

Значение показатепя объема

муниципальной ус,ти

Показатель, характеризующий

1' содержание муниципальной услуги
1 установленных

показателей
Ъ никальный

качества

номер

реестровой
записи

муниципально

й ус.пуги
1
1

2023 (1-й
год

1

2022

~очередно
й

финансов
ый год)

единица из~ черения
2024 (2-й ~

год

2023 (1-й 2024 (2-
й год

2022

(очередно
й

финансов

ый год)

наименов

ание

показате

наименован год
наименование

1
показателя

наименование наи ~енование

показателя

наименовани

е показателя

в

в абсолю

проце тных 1

плановог плановогплановог

1 о

перио,па)

ие
п чанового

периода)

показателя
о

периода)

о

периода)

показатепя
наименова код по

ОКЕИ

1

пя

ние

птах величин

1 '712 1410 13 15 1611

Число лиц,

прошедших

спортивную

подготовку на

этапах

Этап начальной

подготовки

9319000.99.0.Б

В2 "АБ20001

Настольный

теннис
50,0092 50,00Человек 1550,00

спортивной
подготовки



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

Нормативный правовой акт

принявший орган ~атавид номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. "О физической к> пьтуре и спорте в РФ' ' 329-ФЗ от 04.12.200

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещае юй информацииСпособ инфор»~ировання Частота обновления инфор лации

Копии: - устава; чреждения;

- луниципапьного задания:

-п пана финансово-хозяйственной, деятельности;

— расписаний занятий.

Информация о:

- тренерском составе;

— ка ~ичество вакантных лест для приема (перевода).
Контактные телефоны.

Размещение инфор ации на

информационных стендах По лере изменения данных
1) "чредительные документы гос> дарственного ~униципального) учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о гос> дарственной регис рации государственного (луниципального) >чреждения;

~3) решение учредитепя о создании госу парс венного зуниципального) учреждения;
4) решение учредителя о назначении р ководителя гос; дарственного ( зуниципального) учреждения;
5) положения о фи. (индах, представительствах гос; дарственного гмуниципального) учреждения:

6) план финансово-хозяйственной деятепьности государственного ( муниципального) учреждения, сос-авляемый и утверждаемый в порядке,
определенном соответствующим органо~л, ос>шее вляющим функции и полис лочия учредителя, и в соответствии с требования~ли,
;с ановленными "4инистерством финансов Российской Федерации:

) годовая бухгалтерская отчетность государственного ( луниципального) учреждения:

8) сведения о проведенных в отношении государственного (муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и ~их результатах;
9) госу дарственное ( луниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ):

10) отчет о рез> ~ьтатах деятельности государственного ( луниципа~~ьного) учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного (муниципального) им; щества, составляемый и у гверждаемый в порядке, определенно~л соответствующим органом,

осуществляющим ф; нкции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органс м
исполните~~ьной власти, осуществляющим функции по выработке гос> дарственной политики и нормативно-правовому регу ~ированию в сфере
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности:

11) бюджетная смета казенного учреждения, которая составляется. утверждается и ведется в порядке, установленном бюджетньцл
законодательствс л 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



Размещение информации в

справочниках, буклетах В соответс вин с действующим законодательствоч По иере изменения данных

РАЗДЕЛ 5

Код по общероссийскс чу

базовом; перечню и.пи

региональнс иу перечню

55.001.0

1. Наименование муниципальной услуги

С юртивная подготовка по о пичпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной успуги
1. Физические лица

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

3.1 Показате.пи, характеризующие качество муниципальной услуги:

Допус и1~ые

Гвозможные)
отклонения от ~

Показатель, характеризующий усповия
1 Показате 1ь качества ч; ниципа..ьной

Гфор
Показате ~ь, характеризующий

содержание муниципальной „' слуги
Значение показателя качества муниципальной сл„.ти~ ~ы,~ оказания и, ниципальнои

уел;ти
услуги установленных~

показате .ей
Ун~ ~капьный

качества

ночер

реестровой
записи

муниципапьно

и !счугиединица измерения

наименов

ание

показате

наименован

2022 (очередной

финансовый год)

2023 Г1-й год

планового периода)
1

1
1

2024 Г2-й годнаименование

показателя

наименование наи~.енование

показате. я

наименовани

е показателя

ие

планового периода)показателя абсолю

тных

величин

показателя
наименова код по

ОКЕИ

ля
проце

птах
ние

1211 1413

Доля лиц,

прошедших

спортивную

подготовку на

тренировочном

этапе (этап

спортивной

специализации) и
зачисленных на

Тренировочный
этап (этап

спортивной
специализации)

9319000.99.0.Б

В2 АБ21001

Настольный

теннис

0,000,00 О,ОО"ч4 15Процент

этап

совершенствован

ия спортивного

мастерства
1

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



! Допустимь~е

(возможные)! Показате ь, харак'ериз, юший ! Показате ь объема муниципальной
Показатель, характеризующий ус. ювия

(фор«ы) оказания иуниципальной

,7' сл .-и

Значение показате я объема

муниципальной услуги
Размер платы ! цена, ариф) отклонения отсодержание !униципа ьнои; слуги уел,. и

Уникальный

установленных

показате ей

качества

нс !ер

реес ровой

! ,2023 ~ 1-й

!

го,д

плановог

муниципально

й ус. !'уги

2023 (1-й
оче едно

единица измерения
2024 !2-й 2024 (2-

й год

2022

наименовани

записи

наименование     наименование

наименов

(очередно

й

финансов

ый год)

наи! !енован год ( р
й

финансов

ание

показате

ля

наименование

показателя

год
п. ановог плановогие

показате. я
показателяпоказателя планового

периода)

е показателя

о

периода)

о в абсо.лю

периода) проце  ~ных
птах  ве ичин

наименова ко,д по

ОКЕИ ый год)периода)ние

15      1б      1212!!10 !3 14

Тренировочный

Число !иц,

прошедших!

9319000.99.0.Б

В2 АБ21001

' спор'г!'!ануюэтап (этап

с!!ортивной

специализации)

Настольный

теннис
92 51,00 15 851,00Че. овек 51,00подготовку на

этапах

,спортивной

подготовки

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

Нор лативный правовой акт

принявший орган дата номер наименованиевид

5. Порядок оказания муниципальной усдуги

5.1. Нормативные правовые акты, регу пирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. "О физической культуре и спорте в РФ" 1(я329-ФЗ от 04.12.200~

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации !Способ информирования



Копии: — ус ава учреждения:

- 1униципального залания;

-плана финансово-хозяйственной деятельное и:

- расписаний занятий.

:1нформация о:

- тренерском составе;

- количество вакан- ных иест для приема (перевода).

Контактные течефоны.
~Размешение информации на

информационных с ендах По ере из~ енения данных

1) учредительные док; ленты государственного 'м ниципа. ьного) учреждения. в то и чис..е внесенные в них из иенения;

2) свидетельство о гос; даре-венной регис рации гос;,арственного 1муниципального) учреждения:,

3 решение „чреди-е я о создании государе'венного ~ муниципального) учреждения:,

4 решение учредителя о назначении р; ководи-е. я гос; дарственного (муниципального) учреждения:,

51 положения о филиа. ах, представительствах ос; барственного < иуниципа (ьного) учреждения;

6) план финансово-хозяйс венной деятельности ос,дарственного (муниципального) учреждения, составляемый иутверждаемый в порядке,

определенном соо'всгств; юшим органом, осуц ес-вляюшим ф, нкции и по ~помочил учредителя, и в соо-ветствии с требованиями,

, станов. енны ~и "министерством финансов Российской Федерации:

) годовая бухга. терская отче ность государственного ~ муниципального) учреждения,

8 ~ сведения о проведенных в отношении государственного (муниципального), чреждения контро ~ьных мероприятиях и их рез, дьтатах;

9) гос; дарственное Гмуниципальное) задание на оказание „слуг Гвыполнение работ):

10) отчет о результатах деятельности государственного (' муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним

гос;даре. венного ~ луниципального) им; шес ва, сос--ав. яе~ ~ый и утверждаемый в порядке. определенном соответствуюшим органом,

осушеств. яюшим функции и полномочия; чредителя, и в соответствии с обшими требованиями, установленньцяи федера, ~ьным органс и

испо ~нительной власти, осушествляюшим ф, нкции по выработке государственной политики и нормативно-правовому рег; дированию в сфере

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности:,

11~ бюджетная смета казенного учреждения, которая составляется,; тверждается и ведется в порядке, установленном бюджетным

законе дате ~ьствс и Российской Федерации;

12) решения органа, осуществляющего функции и по ~нс ючия учредителя автономного учреждения, о назначении ч. енов набпюдательного

совета автономного учреждения или досрочном прекращении их папномочий.

Размещение информации в
сети Инте нет

1

По мере из 1енения данных

Размещение информации в

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

РАЗДЕЛ б

Код по обшероссийскому 55.001.0

базовому перечню или1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

региональному перечню

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной ус дуги:



Допустимые
~'воз~ южные)Показатепь, характериз"ющий ус овия

Показате ь качес'ва муниципальной
(фор ~ы) оказания муниципальной

ус, ути
услуги

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги
Значение показателя качества ~униц~~па ьной," слуги отклонения от

1
установленных

показателей
У н и кальн ый

качества

но~ ер

реестровой
муниципально

й услугиединица измерения
записи

наименов

наименован

ание
ие

показате
показателя

1
наименование 2022 (очередной      2023 (1-й год

финансовый год) планового периода)

2024 (2-й год

п:анового периода)

наименование

показателя

наименовани

е показате:я

наименование

показате. япоказателя

код по

ОКЕИ

наименоваля

проце~ тных
ние

птах величин

10 11 12 13

Доля лиц,

проходящих

спортивную

подготовку,

выполнивших

требования
федерального

стандарта

спортивной

подготовки по

~ соответствующе

му виду спорта,

по резу льтатам

реализации

программ

спортивной
~подготовки на

1Этап высшего 1

~44

1

15
9319000.99.0.Б

В2 АБ23001

Настольный

еннис
100,00 100,00 100,00Процент 15спортивного

иастерства

этапе высшего

спортивного

мастерства

3.2 Показатели,характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые

(возможные)Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной

услуги
Размер платы (цена, тариф) отклонения от

установленных

показателей
Уникальный

кячестяя



оуниципально

й уел .и

нс оер

реес ровой

2022

(очере ~но
й

1
наименование

показателя

2023 (1-й12024 (2-й
единица измерения

пан менов

ание

2022 2024 (2-

й год

планово'

наименован

наименовани 1 ие
е показателя

показате я

записи

2023 (1-й
год

плановог

о

периода)

~очередно годнаименование

показателя

наименование

показате. я

годй

код по,, ~ о---
ый "од)

1

ппановогпоказате
планового

финансов

ый год)

о

периода)
периода)

о

периода)

наименоваля

проце

птах

тных

ве. ичин1
ние

11 /12 13 1514

Число пиц,

прошедших

спортивную

подготовк, на

этапах

спортивной

подготовки

~,оо ~~.оо
О '02 ~,оо

1
Этап высшего

спор'ивно о

пас ерства

9319000.99.0.Б1 Настольный 1
1 во АБ2300~ )   ~ен~~с

р

15
е овек

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование
вид

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной усдуги
1. 'О физической ку пьтуре и спорте в РФ" %329-ФЗ от 04.12.200

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав ра" оешаемой информации Частота обновления информации
Способ информирования

Копии: - устава учреждения:,
-муниципао(ьного задания;

-пиана финансово-хозяйственной деятельности:

- расписаний занятий.

Инфор нация о:

- тренерскспл составе;

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

Размещение информации на
информационных стендах

По мере изменения данных



1) учредительные док: ленты гос; дарственно -о ~ м"ниципального ~ учреждения, в тс и чис .е внесенные в них изменения:

~2) сви де.-ельсгво о гос; дарственной регис"рации осу дарственного Гмуниципального) учреждения:,

31 решение учредителя о создании гос;арс венного ( ~униципа~(ьного1 учреждения;

4) решение 'чредителя о назначении р ховодителя гос> дарственного 'муниципального) учреждения;

5) положения о филиалах, представи ельствах ос дарственного ~м',. ниципального» учреждения;

~~б) план финансово-хозяйственной деятельности государственного Гмуниципапьного) "чреждения, сос авляемый и»тверждаемый в порядке,

определенно ~ соответствующи ч органом, ос"ществляющи~ ф нкции и полномочия учредителя. и в соответствии с требованиями,

установленными "Министерством финансе в Российской Федерации:

) годовая бухга~ терская отчетность гос дарственного Гмуниципального) учреждения:

8) сведения о ~ |роведенных в отношении гос даре--венного ' муниципального) учреждения контрольных иероприятиях и их результатах;

9) гос; даре венное «> ниципальное ' задание на оказание ус, „т (выполнение работ);

1О) отчет о результатах деятельности ос дарственного ~муниципа ~ьного) учреждения и об использовании закрепленного за ним

государе венного Гмуниципа~ьного) ~ .. щества, составляемый и;тверждаемый в порядке, опре",еленнс л соответс в," ющим органом,

осуществ ~яющим функции и полномочия; чре, 1ите я, и в соотве.-ствии с общими требованиями.; становленньн~и федера льным органо и

исцели~ те ~ьной власти, осуществляющ~ ~ ф нкции по выработке гос дарственной па и"икп и нор 1ативно-правовом репу ~ированиювсфере

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деяте .ьности:

11) 5юджетная смета казенного учреждения. которая составляется гверждается и ведется в порядке. „становленнс ~ бюджетным

законодательствс и Российской Федерации:
1

12) решения органа, осуществляюще~ о ф, нкции и полномочия; чредителя автономного учреждения., о назначении членов наблюдательного

совета автономного учреждения или досрочнг.~ прекращении их полномочий.

Размещение инфор 1ации в

сети Интернет По ере изменения данных

Размещение информации в

справочниках, бук етах В соответствии с действующим законодатедьс-.вс 1 По иере изменения данных

РАЗДЕЛ 7

Код по общероссийском. 55 001 О

базовому перечню или1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические дица

региональному перечню

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Допустимые

Гвозможные)
отклонения от

1

1

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия

(формы) оказания муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной

ус,луги
Значение показателя качества муниципальной ус1., ги

установленных
1

показателей
Уникальный

качества

номер

реестровой
записи

муниципально

й услугиединица измерения

наименов

наименован



2023 (1-й год ! 202Ч (2-Й го!

планового периода) планового периода)

наименован и

е показателя

! наименование

показателя

1 наименование
1

ание

показате

2022 !очередной

финансовый год)

наименование

показателя

в

в ~ абсолю
проце ~ тных
нтах величин

ие

! показателя
показателя

наименова код по

ОКЕИние

1О 12!1 !3 14

До.ля лиц,

прошедших

спортивную

подготовку на

этапе начальной

1

9262000.99.0. Б

В2" АА06005 )о,оо
Этап начальной

0,00 0,00Процент ~44Бад липтон подготовки и

зачис.1енных на
подготовки

тренировочный

этап (этап

спортивной

специализации)

, характеризующие объем муниципальной услуги:3.2 Показатели

Допустимые

1'возможные)
П ияоказатель, характеризующии услов

(формы) оказания муниципальной

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной

услуги 1

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной „слуги Размер платы (цена, тариф) отклонения от

установленных

показателей
Уникальный

качества
номер

реестровой

записи

муниципально

й услугие,диница измерения

2024 (2-
й год

плановог

2024 (2-й
год

2023 (1-й
год

2022

(очередно
й

финансов
ый год)

2022

(очередно
й

финансов

ый год)

2023 (1-й
год

наименов

ание

показате

наименован

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименовани

е показателя
в

абсолю

плановог плановогие

планового

периода)
о

периода)

о

периода)

о

периода)

показателя
наименова код по

ОКЕИ

ля

проце

нтах

тных

величин

ние

171210 13 1511



Число лиц,

~прошедших

! спортивную

подготовку на

этапах

'9262000.99.0.Б

В2 АА06005

Этап начальной

подготовки
Бадминтон Человек ~92 ОО 3,00 3,00

спортивной

подготовки

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

Нормативный правовой акт

принявший органви
нс мер наименованиедата

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размешаемой информации Частота обнов. ения информации

Копии: - устава учреждения,

-муниципального задания;

-плана финансово-хозяйственной деятельности:
- расписаний занятий.

Информация о:

— тренерскс м составе;

- количество вакантных мест ш.я прие~ за (перевода).

Контактные телефоны.
Ра: решение инфор акации на

информационных стендах По мере изменения данных



1) учредитечьные док) кенты ос, дарственного (м; ниципально о) учреждения, в то 4 чис .е внесенные в них изменения;

2) сви, етельство о гос;,арственной регистрации гос дарственного .'муниципального) учреждения:
3) решение учредителя о создании государственного • и ниципа. ~ьного) учреждения;
41 решение "чредителя о назначении руководите я гос; дарственного гмуниципального) учреждения;
5~ поиожения о филиалах, представи ельствах государственного (муниципального) "чреждения:

6, ан финансово-хозяйственной деятельности гос дарственного ( г; ниципального) чреждения, состав. яемый и, гверждае зый в порядке,
опрелеленнс и соответствующим органом, осуществ~ яющ~ 1 ф. нкции и полно лочия учредителя, и в соответствии с требованиями,

", - ановленны ии "министерством финансов Российской Фе,;ерации:

) 'адовая бухгалтерская отче ность гос дарственного 1муниципального) учреждения;

81 сведения о проведенных в отношении гос дарственного (м ниципального); чреждения контрольных мероприятиях и их резу .ьта-ах;
9' гос. дарственное г иунпципальное) задание на оказание. сл г (выпо внение работ);
1П1 отчет о рез ~ьтатах деяте. ~ьности гос; дарственного < т ниципального) учреждения и об испо пьзовании закрепленного за ним

осу гарственного ( иуниципального) имущества, состав. яемьш и утверждаемый в порядке. определенно л соответствующим органом,
осуц.ествляюшим функции и по номочия; чредителя. и в соответс-.вии с общи|~и требованиями, установ. енными федеральным органом
испо ннтельной власти, осуществляющим функции о выработке гос аарственной политики и нормативно-правовом рег; лированию в сфере
бю ке ной, налоговой, страховой, валютной, банковской «еятельности:

11 ~ бю ~жетная смета казенного учреждения, которая составляется,; тверждается и ведется в порядке, установленно~ бюджетным
законо дательство и Российской Федерации;

121 решения органа, осушеств. яющего функции и полномочия учре [ителя автонс.иного учреждения, о назначении ч~ енов наблюдательного
, совета автономного учреждения или досрочном прекращении их попнс иочий.

Раз~ ~ешение информации в

сети Интернет По иере изменения данных

Размещение информации в
В По мере изменения данных

1
соответствии с действующи ~ законодательствомсправочниках, буклетах

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

Код по регионально~зу

перечню
1. Наименование работы

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической к льтуры 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:

Допустимые

(возможные)
отклонения от

Показатель, характеризующий условия ~
(формы) выполнения работы

Показатель, характеризующий

содержание работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

установленных

показателейУникальный

номер

реестровой
записи

единица измерения

наименов

наименован1



наименовани

е показателя

2022 (очередной
финансовый -од1

наи~иенование

показателя

1

2023 (1-й год

планового периода)

2024 (2-й год

планового периода)

ание

показате

наименование

показателя

наименование

показателя

показате я
пя

ОКЕИние

11 13     14

Спортивно-

оздоровитель

ная работа

931900.Р. 51. 1.0

1450001000

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель,

характериз, юши й

ус..овия (фор ~ы)

оказания работы

Допусти мые

(возможные)
отклонения от

Показатель, харак .еризуюший

содержание работы

Значение показателя объема

работы 1
1

Показатель объема работы Размер платы (цена, тариф)

установленных

показателей

объёма работы

Уникальный

нс лер

реестровой
записи

единица измерения
2023 (1-й,2024 (2-й2022

(очередно
й

финансов
ый го,д)

1
1

2022

(очередно
й

финансов

ый год)

2024 (2-

й год
2023 ~1-йна~ иенонаи мено

вание

показате

наименонаименов
наименован

ание

год год
наименовани

е показателя

вание    вание

показате показате

го,д
плановогописание работыие

~ показате
показате. я

ппановогп. ановог
1

1

код по ОКЕИ

планового

периода)
о

периода)

о

периода) 1

о

периода)
наи менов

ание

пя пя пяпя

ах

16 1?12 1311 14 15 181О

1

1

95,00

Комичес

твоСпортивно-

оздоровитель

ная работа

1

792
931900.Р.51.1.0

1450001000
Человек 95,00 95,00 15 14привлеч

енных

лиц

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

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

Реорганизация, ликвидация учреждения. О неко ~ерческих организациях '~ • -ФЗ от 12.01.1996 гад

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Органы 1ес .ного самоуправления, осуществляющие контроль за выпопнением
муниципального задания

Фор ~а контроля Периодичность

Контроль в форме выездной проверки Департамент по физической к: ~ьтуре и спорт админис-рации города ЛипецкаВ соотве -ствии с п аном-графикс и проведения выездных проверок,
но не реже 1 раза в год

!Департамент по физической к) льтуре и спорт; админис-рации города ЛипецкаКон'ро, ь в фор зе выездной проверки По факт; поступления жа юб на качество предоставления слуг

Контроль в форме проверки отче"нос'и департамент по физической ку ~ьт; ре и спорт; администрации города Липецка~По иере поступления 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

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

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

По иере изменения данных в трехдневный срок

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Заместитель председателя департамента — начальник управления ресурсного обеспечения Е.Ю.Стародубцева

Начальник учебно-спортивного отдела А.П. Ильин


