УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
по физической культуре и спорту
______________ А.Н. Заботин
«__15__»___января ___2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № __6___
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование муниципального
учреждения

Коды
МБУ «Спортивная школа «Мотор»
Форма по ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания действия
Код по сводному реестру

Вид деятельности муниципального
учреждения

Деятельность в области спорта прочая
Деятельность спортивных объектов
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из
общероссийского базового перечня или регионального перечня)

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
01.01.2021

93.19
93.11

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню
1. Наименование муниципальной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(этап начальной подготовки)
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

БВ27

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер
содержание муниципальной услуги (по
реестровой
справочникам)
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование показателя

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

1
931900О.99.
0.БВ27АВ40
001

Этапы
спортивной
подготовки

(наименование (наименова (наименова (наименование (наименова
показателя)
ние
ние
показателя)
ние
показателя) показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

Хоккей

-

-

Этап начальной
подготовки

-

единица
измерения
наимено Код
вание по
ОКЕ
И

7
8
9
Доля лиц, прошедших процент 744
спортивную подготовку
на этапе начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2021 год
(очередной
финансовый год)

10
60

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2022 год 2023 год в процен- в абсолютных
(1-й год
(2-й год тах
показателях
планового планопериода)
вого
периода)

11
60

12
60

13

14

-

-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

Спортивная
Этапы
наиме- код по
подготовка по
спортивнование ОКЕИ
олимпийским
ной
видам спорта
подготовки
(наименование (наимено- (наимено- (наимено- (наимепоказателя)
вание
вание
вание
нование
показате- показате- показателя) показателя)
ля)
ля)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Хоккей
Этап
Число лиц, Человек 792
931900О.99.
начальной
прошед0.БВ27АВ40
подготовки
ших
спор001
тивную
подготовку
на этапах
спортивной подготовки

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в
в
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год процен- абсолют
ной
планового планоной
планоплано- тах
ных
финансо- периода)
вого финансо- вого
вого
показате
вый год)
периода) вый год) периода) периода)
лях

10
106

11
116

12
116

Размер платы (цена, тариф)

13
14
15
бесплат- бесплат- бесплатно
но
но

16
-

17
-

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

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сеть интернет
Средства массовой информации
Устное информирование

Состав размещаемой информации
2
информация об учреждении и его услуге
информация об учреждении и его услуге
информация об учреждении и его услуге

Частота обновления
информации
3
по необходимости
по необходимости
по необходимости

Раздел

2
БВ27

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню
1. Наименование муниципальной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(тренировочный этап, этап спортивной специализации)
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер
содержание муниципальной услуги (по
реестровой
справочникам)
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

1

931900О.99.
0БВ27АВ41
001

Этапы
спортивной
подготовки

-

-

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

2021 год
единица
(очередизмерения
ной
наиме Код по
финансоно- ОКЕИ
вый год)

вание

(наименование (наименова (наименова (наименование (наименова
показателя)
ние
ние
показателя)
ние
показателя) показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

Хоккей

Значение показателя качества
муниципальной услуги

-

7

8

Доля лиц, прошедших проце
спортивную
нт
подготовку на
тренировочном этапе
(этап спортивной
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2022 год 2023 год в процен- в абсолютных
(1-й год
(2-й год тах
показателях
планового планопериода)
вого
периода)

9

10

11

12

13

14

744

15

15

15

-

-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

Спортивная
Этапы
наиме- код по
подготовка по
спортивнование ОКЕИ
олимпийским
ной
видам спорта
подготовки
(наименование (наимено- (наимено- (наимено- (наимепоказателя)
вание
вание
вание
нование
показате- показате- показателя) показателя)
ля)
ля)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Хоккей
Тренирово
Число лиц, Человек 792
931900О.99.
чный этап
прошед0БВ27АВ41
(этап
ших спор001
спортивтивную
ной
подготовку
специалина этапах
зации)
спортивной подготовки

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в
в
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год процен- абсолют
ной
планового планоной
планоплано- тах
ных
финансо- периода)
вого финансо- вого
вого
показате
вый год)
периода) вый год) периода) периода)
лях

10
127

11
107

12
107

Размер платы (цена, тариф)

13
14
15
бесплат- бесплат- бесплатно
но
но

16
-

17
-

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

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сеть интернет
Средства массовой информации
Устное информирование

Состав размещаемой информации
2
информация об учреждении и его услуге
информация об учреждении и его услуге
информация об учреждении и его услуге

Частота обновления
информации
3
по необходимости
по необходимости
по необходимости

Раздел

3

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню
1. Наименование муниципальной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(этап совершенствования спортивного мастерства)
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

БВ27

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер
содержание муниципальной услуги (по
реестровой
справочникам)
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование показателя

Этапы спортивной подготовки

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

1
931900О.99.
0.БВ27АВ42
001

(наименование (наименова (наименова (наименование (наименова
показателя)
ние
ние
показателя)
ние
показателя) показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

Хоккей

-

-

Этап
совершенствова
ния
спортивного
мастерства

-

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения
наимено- Код
вание по
ОКЕ
И

7
8
Доля лиц, прошедших процент
спортивную подготовку
на этапе совершенствования спортивного
мастерства и
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства

9
744

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год в процен- в абсолютных
(очеред- (1-й год
(2-й год тах
показателях
ной
планового планофинансо- периода)
вого
вый год)
периода)

10

11

12

13

14

5

5

5

-

-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

Этапы
наиме- код по
Спортивная
спортивнование
ОКЕИ
подготовка по
ной
олимпийским
подготовки
видам спорта
(наименование (наимено- (наимено- (наимено- (наимепоказателя)
вание
вание
вание
нование
показате- показате- показателя) показателя)
ля)
ля)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Число лиц, Человек 792
931900О.99.
Хоккей
Этап
прошед0.БВ27АВ42
совершенс
ших спор001
твования
тивную
спортивног
подготовку
о
на этапах
мастерства
спортивной подготовки

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в
в
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год процен- абсолют
ной
планового планоной
планоплано- тах
ных
финансо- периода)
вого финансо- вого
вого
показате
вый год)
периода) вый год) периода) периода)
лях

10
18

11
18

12
18

Размер платы (цена, тариф)

13
14
15
бесплат- бесплат- бесплатно
но
но

16
-

17
-

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

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 28.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 05.10.1003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 05.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
- Приказ от 11.09.2013 № 730 «Об утверждении государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сеть интернет
Средства массовой информации
Устное информирование

Состав размещаемой информации
2
информация об учреждении и его услуге
информация об учреждении и его услуге
информация об учреждении и его услуге

Частота обновления
информации
3
по необходимости
по необходимости
по необходимости

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1
Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню
Обеспечение доступа к объектам спорта

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

0144

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
номер
содержание работы (по справочникам) характеризующий условия
(формы) выполнения работы
реестровой
(по справочникам)
записи

Показатель качества работы

наименование
показателя

1
931100.Р.55.
1.014400010
00

(наименование (наименова (наименова (наименование (наименова
показателя)
ние
ние
показателя)
ние
показателя) показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

-

-

-

-

-

Значение показателя качества
работы

единица
2021 год
измерения
(очередной
наимено- Код по
ОКЕИ
финансование

вый год)

7
Наличие
обоснованных
жалоб

8
единица

9
642

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

2022 год 2023 год в процен- в абсолютных
(1-й год
(2-й год тах
показателях
планового планопериода)
вого
периода)

10

11

12

13

14

2

2

2

-

-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема работы Значение показателя объема
номер
содержание работы (по справочникам) характеризующий
работы
реестровой
условия (формы)
записи
выполнения работы
(по справочникам)
наименование
показателя

(наименование
показателя)

1
931100.Р.55.
1.014400010
00

2
-

4
-

5
-

6
-

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в
в
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год процен- абсолют
ной
планового планоной
планоплано- тах
ных
финансо- периода)
вого финансо- вого
вого
показате
вый год)
периода) вый год) периода) периода)
лях

наиме- код по
нование ОКЕИ

(наимено- (наимено- (наимено- (наимевание
вание
вание
нование
показате- показате- показателя) показателя)
ля)
ля)

3
-

единица
измерения

Размер платы (цена, тариф)

7
Кол-во
человекочасов

8
Чел/ч

9
539

10
48 000

11
48 000

12
48 000

13
-

14
-

15
-

16
-

17
-

Раздел

2

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку,
в спортивных соревнованиях

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

0214

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
характеризующий
номер
содержание работы (по справочникам)
условия (формы)
реестровой
выполнения работы (по
записи
справочникам)

Показатель качества работы

наименование показателя

-

-

-

-

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

единица
2021 год 2022 год 2023 год в процен- в абсолютных
измерения
(очеред- (1-й год
(2-й год тах
показателях
ной
планового планонаимено- Код по
вого
вание ОКЕИ финансо- периода)

Уровни
проведения
соревнований
(наименование (наименова (наименова (наименован (наимено
показателя)
ние
ние
ие
вание
показателя) показателя) показателя) показател
я)
1
2
3
4
5
6
7
8
Количество призовых мест, единица
931900.Р.55. Региональные
медалей
1.021400010
00
931900.Р.55. Межрегиональ1.021400010
ные
00

Значение показателя качества
работы

Количество призовых мест, единица
медалей

вый год)

9

периода)

10

11

12

13

14

44

44

44

-

-

22

22

22

-

-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема работы
номер
содержание работы (по справочникам) характеризующий
реестровой
условия (формы)
записи
выполнения работы
(по справочникам)
наименование
показателя

единица
измерения

Уровни
наиме- код по
проведения
нование ОКЕИ
соревнований
(наименование (наимено- (наимено- (наимено- (наимепоказателя)
вание
вание
вание
нование
показате- показате- показателя) показателя)
ля)
ля)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количест- штука 796
931900.Р.55. Региональные
во мероп1.021400010
риятий
00
Количест- штука 796
931900.Р.55. Межрегиональво мероп1.021400010
ные
риятий
00

Значение показателя объема
работы

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в
в
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год процен- абсолют
ной
планового планоной
планоплано- тах
ных
финансо- периода)
вого финансо- вого
вого
показате
вый год)
периода) вый год) периода) периода)
лях

10
5

11
5

12
5

13
14
15
бесплат- бесплат- бесплатно
но
но

16
-

17
-

5

5

5

бесплат- бесплат- бесплатно
но
но

-

-

Раздел
1. Наименование работы

3

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения

2. Категории потребителей работы

0143

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
характеризующий
номер
содержание работы (по справочникам)
условия (формы)
реестровой
выполнения работы (по
записи
справочникам)

Показатель качества работы

наименование показателя

Уровни
проведения
соревнований
(наименование (наименова (наименова (наименован (наимено
показателя)
ние
ние
ие
вание
показателя) показателя) показателя) показател
я)
1
2
3
4
5
6
7
931900.Р.55.
Доля
занимающихся в
1.014300030
спортивно-оздоровитель00
ных группах от общего
числа контингента СШ
931900.Р.55.
1.014300030
00

-

-

-

-

-

Доля занимающихся в
спортивно-оздоровительных группах учреждения,
вовлечённых в спортивномассовые и физкультурнооздоровительные
мероприятия

Значение показателя качества
работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

единица
2021 год 2022 год 2023 год в процен- в абсолютных
измерения
(очеред- (1-й год
(2-й год тах
показателях
ной
планового планонаимено- Код по
вого
вание ОКЕИ финансо- периода)

вый год)

периода)

8
%

9
744

10
25

11
25

12
25

13

14

-

-

%

744

60

60

60

-

-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема работы Значение показателя объема
номер
содержание работы (по справочникам) характеризующий
работы
реестровой
условия (формы)
записи
выполнения работы
(по справочникам)
наименование
показателя
Уровни
проведения
соревнований
(наименование (наимено- (наимено- (наимено- (наимепоказателя)
вание
вание
вание
нование
показате- показате- показателя) показателя)
ля)
ля)
1
2
3
4
5
6
7
Количест931900.Р.55.
во
1.014300030
привлечен
00
ных лиц
Количест931900.Р.55.
во
1.014300030
посещений
00

единица
измерения

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в
в
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год процен- абсолют
ной
планового планоной
планоплано- тах
ных
финансо- периода)
вого финансо- вого
вого
показате
вый год)
периода) вый год) периода) периода)
лях

наиме- код по
нование ОКЕИ

8
человек

9
642

10
105

11
115

12
155

13
14
15
бесплат- бесплат- бесплатно
но
но

16
-

17
-

единица

642

156

156

156

бесплат- бесплат- бесплатно
но
но

-

-

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основание (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация юридического лица; реорганизация учреждения;
исключение муниципальной услуги, работы из регионального перечня Нижегородской области, общероссийского перечня
Контроль за деятельностью учреждения осуществляется посредством процедур
2. Иная информация, необходимая для выполнения
внутреннего и внешнего контроля
(контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля
Периодичность
1
Текущий контроль
(мониторинг выполнения показателей, характеризующих
качество и объём работ муниципального задания
Итоговый контроль
(анализ деятельности учреждения по результатам года)

2
По мере поступления
отчетности
Ежегодно

Муниципальные органы, осуществляющие контроль
за выполнением муниципального задания
3
комитет по физической культуре и спорту
комитет по физической культуре и спорту

1. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Согласно приложению № 2 Постановления администрации
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 25.12.2015 № 2548 (ред.от 25.10.2017г.) «Об утверждении
Подведомственных комитету по физической культуре и спорту, и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
согласно приказу Комитета по физической культуре и спорту от 12.01.2021 № 1 «Об утверждении количественных и качественных
показателей».
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартальная (нарастающим итогом), годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартальный отчет - в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом; годовой отчет в срок не позднее 27 января 2022 года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
до 10 декабря 2021 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания пояснительная записка, содержащая анализ причин
отклонения параметров фактически предоставляемых услуг от требований, установленных муниципальным заданием
(количество, качество), а также причин отклонения фактической стоимости предоставления муниципальной услуги от
расчетно-нормативной. План мероприятий, направленных на устранение отклонений параметров фактически предоставляемых
услуг от требований, установленных муниципальным заданием.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: значение допустимых (возможных) отклонений от
установленных показателей качества и (или) объема, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным,
устанавливается не более пяти процентов.

