
 
 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ ______ 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

  Дети от 7 до 18 лет. Также максимальный возраст спортсмена не ограничивается, 

если его спортивные результаты стабильны и соответствуют требованиям этапов спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

очередно
й 

финансов

ый год 

1-й год 
плановог

о периода 

2-й год 
плановог

о периода 

 
наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименование 

показателя  

наименован

ие 

показателя 
наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
55001001800000

001002101 

(уникальный 

номер услуги – 

931900О.99.0. 

БВ27АА85001) 

Дзюдо   Этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

процент 744 82 82 82 

55001001800000

002001101 

(уникальный 

номер услуги – 

931900О.99.0. 

БВ27АА86001) 

Дзюдо   Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 
специализации) 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 18 18 18 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)   10%   

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 
931900О.99.0. 

БВ27 



 3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименовани
е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

очередно

й 
финансов

ый  год 

1-й год 

плановог

о  
периода 

 

2-й год 

плановог

о  
периода 

 

очередно

й 
финансов

ый год 

1-й год 

плановог
о 

периода 

2-й год 

планово
го 

периода 

 наименов
ание 

показател

я 

наименов
ание 

показател

я 

наименов
ание 

показател

я 

наименован
ие 

показателя  

наименова
ние 

показателя 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
550010018000000

01002101 

(уникальный 

номер услуги – 

931900О.99.0. 

БВ27АА85001) 

Дзюдо   Этап 

начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 162 162 162 

   

550010018000000

02001101 

(уникальный 

номер услуги – 

931900О.99.0. 

БВ27АА86001) 

Дзюдо   Тренирово

чный этап 

(этап 
спортивной 

специализа

ции) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 35 35 35 

   

ИТОГО (общее количество по муниципальной услуге): человек 792 197 197 197    

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   10%   
 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации:  

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:  
Нормативный правовой акт 

вид  принявший орган  дата  номер  наименование  

1  2  3  4  5  

     

 

Оказание муниципальной услуги на платной основе не предусмотрено 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

Приказ отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район   

от 11 ноября 2015 года № 170 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту  

администрации муниципального образования Курганинский район и финансового обеспечения выполнения   

муниципального задания»                 

                                                                 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  
Частота обновления 

информации  

1  2  3  

1. Непосредственно в МБУ «СШОР» путем: 

а) получения консультации у специалиста 

учреждения; 

б) получения информации, размещенной на 

информационных стендах учреждения. 

При ответах на устные обращения должностные лица учреждения подробно 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам.  

На информационных стендах МБУ «СШОР»  размещаются следующие 

документы: 

- общая информация о спортивной школе – информация о наименовании и 

местонахождении объекта; 

- перечень основных услуг, предоставляемых на объекте спорта; 

- правила и условия безопасного предоставления услуги на территории 

спортивного объекта; 

- правила поведения на спортивном объекте с целью исключения и снижения 

риска травматизма при оказании услуг (инструкция по правилам техники 

безопасности); 

- методика и программы проведения физкультурных и спортивных занятий 

(расписание занятий), утвержденное руководителем учреждения; 

- перечень необходимых документов для получения выбранного вида услуг, 

медицинские противопоказания для соответствующих видов услуг;  

- информация о квалификации персонала, допущенного к оказанию услуги; 

- должностная инструкция; 

- правила посещений специализированных помещений (спортивные залы);  

- инструкция по эксплуатации оборудования (паспорт техники), снаряжения 

и инвентаря, используемого на объекте спорта; 

- инструкция противопожарной защиты и охраны труда; 

- закон «О защите прав потребителя» 

- книга отзывов. 

 



Способ информирования  Состав размещаемой информации  
Частота обновления 

информации  

1  2  3  

2. Использование средств телефонной связи 

и средств массовой информации. 

При ответах на телефонные звонки должностные лица учреждения подробно 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам 

регулярное 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

 

Раздел ______ 

1. Наименование работы _______________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы ________________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

(по справочникам) 

Показатель качества 

работы 

Значение показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 
 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя  

наименова

ние 

показателя 
наименова

ние 

код 

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

            

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) _____________________  

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:  
Уникальны

й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема 

работы 
Значение показателя объема работы 

наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Описание 

работы 
очередной 

финансовый 
год 

1-й год 

планового 
периода 

2-й год 

планового 
периода  наименован наименован наименован наименован наименование 

Уникальный 

номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 



ие 

показателя 

ие 

показателя 

ие 

показателя 

ие 

показателя  

показателя наименован

ие 

код 

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

             

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) _____________________  

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- состояние здоровья; 

- невыполнение учебного плана или нарушение правил внутреннего распорядка учреждения спортивной 

направленности. 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания        

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания  

Форма контроля  Периодичность  

Орган местного самоуправления муниципального образования 

Курганинский район, осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания  

1  2  3  

1. Плановые Ежеквартально в соответствии с утвержденным 

графиком проверок отдела по физической культуре 

и спорту администрации муниципального 

образования Курганинский район 

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Курганинский район 

2. Внеплановые По мере поступления жалоб на качество услуг Администрация муниципального образования Курганинский район 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  отчет о выполнении муниципального задания  

 должен быть представлен на бумажном и электронном носителях информации        

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания  ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 10 числа месяца следующего за отчетным 

периодом  
 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания соблюдение сроков предоставления, 

достоверность отчетных данных 

 

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания      



 

 

Начальник отдела по физической культуре 

и спорту администрации муниципального  

образования Курганинский район                                                                                                                      В.В. Еремин 
 

 

Директор МБУ СШОР им. Н.И. Нефедова 

с муниципальным заданием ознакомлен           ______________        И.С. Потапов             «____»  ___________ 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ ______ 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

  Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

  Дети от 7 до 18 лет. Также максимальный возраст спортсмена не ограничивается, 

если его спортивные результаты стабильны и соответствуют требованиям этапов спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

 
Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

очередно
й 

финансов

ый год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

 
наименовани
е показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименование 
показателя  

наименован
ие 

показателя 
наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
550020047000000010

02100 (уникальный 

номер услуги –

931900О.99.0.БВ28А

В30000) 

Самбо   Этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 
тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 44 44 44 

355500200470000000

2001100 

(уникальный номер 

услуги – 

931900О.99.0.БВ28А

В31000) 

Самбо   Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 
и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 48 48 48 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 
931900О.99.0.БВ28 



Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

очередно
й 

финансов

ый год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

 
наименовани

е показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименование 

показателя  

наименован
ие 

показателя 
наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
550020047000000030

00100 (уникальный 

номер услуги - 

931900О.99.0. 

БВ28АВ32000) 

Самбо   Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 
зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

процент 744 2 2 2 

550020047000000040

09100 (уникальный 

номер услуги - 

931900О.99.0. 

БВ28АВ33000) 

Самбо   Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства 

процент 744 6 6 6 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)   10%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименовани
е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

очередно

й 
финансов

ый  год 

1-й год 

плановог

о  
периода 

 

2-й год 

планового  
периода 

 

очередно

й 
финансов

ый год 

1-й год 

плановог
о 

периода 

2-й 

год 

плано
вого 

перио

да 

 
наименован

ие 

показателя 

наимено

вание 
показате

ля 

наимен

ование 
показат

еля 

наименовани
е показателя  

наименов

ание 
показател

я 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
550020047000000

01002100 

(уникальный 

номер услуги –

931900О.99.0.БВ

28АВ30000) 

Самбо   Этап 

начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 
на этапе 

спортивной 

подготовки 

человек 792 86 86 86 

   

355500200470000

0002001100 

(уникальный 

номер услуги – 

931900О.99.0.БВ

28АВ31000) 

Самбо   Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапе 

спортивной 

подготовки 
 

человек 792 94 94 94 

   

550020047000000

03000100 

(уникальный 

номер услуги - 

931900О.99.0. 

БВ28АВ32000) 

Самбо   Этап 
совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапе 
спортивной 

подготовки 

человек 792 5 5 5 

   

550020047000000

04009100 

(уникальный 

номер услуги - 

931900О.99.0. 

БВ28АВ33000) 

Самбо   Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 
на этапе 

спортивной 

подготовки 

человек 792 11 11 11 

   

ИТОГО (общее количество по муниципальной услуге): человек 792 196 196 196    

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)   10%     

 



4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:  
Нормативный правовой акт 

вид  принявший орган  дата  номер  наименование  

1  2  3  4  5  

     

 

Оказание муниципальной услуги на платной основе не предусмотрено. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

Приказ отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район   

от 11 ноября 2015 года № 170 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту  

администрации муниципального образования Курганинский район и финансового обеспечения выполнения   

муниципального задания»                 

                                                               (наименование, номер и дата нормативного правового акта)  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота 

обновления 

информации  

1  2  3  

1. Непосредственно в МБУ 

«СШОР» путем: 

а) получения консультации у 

специалиста учреждения; 

б) получения информации, 

размещенной на 

информационных стендах 

учреждения. 

При ответах на устные обращения должностные лица учреждения подробно информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам.  

На информационных стендах МБУ «СШОР»  размещаются следующие документы: 

- общая информация о спортивной школе – информация о наименовании и местонахождении объекта; 

- перечень основных услуг, предоставляемых на объекте спорта; 

- правила и условия безопасного предоставления услуги на территории спортивного объекта; 

- правила поведения на спортивном объекте с целью исключения и снижения риска травматизма при оказании услуг 

(инструкция по правилам техники безопасности); 

- методика и программы проведения физкультурных и спортивных занятий (расписание занятий), утвержденное 

руководителем учреждения; 

- перечень необходимых документов для получения выбранного вида услуг, медицинские противопоказания для 

регулярное 



Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота 

обновления 

информации  

1  2  3  

соответствующих видов услуг;  

- информация о квалификации персонала, допущенного к оказанию услуги; 

- должностная инструкция; 

- правила посещений специализированных помещений (спортивные залы); 

- инструкция по эксплуатации оборудования (паспорт техники), снаряжения и инвентаря, используемого на объекте 

спорта; 

- инструкция противопожарной защиты и охраны труда; 

- закон «О защите прав потребителя» 

- книга отзывов. 
2. Использование средств 

телефонной связи и средств 

массовой информации. 

При ответах на телефонные звонки должностные лица учреждения подробно информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам 

регулярное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ______ 

1. Наименование работы _______________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы ________________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

(по справочникам) 

Показатель качества 

работы 

Значение показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 
 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя  

наименова

ние 

показателя 
наименова

ние 

код 

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

            

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) _____________________  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:  
Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема 

работы 
Значение показателя объема работы 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Описание 
работы очередной 

финансовый 

год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

 наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя  

наименование 

показателя 
наименован

ие 

код 

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

             

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) _____________________  

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

Уникальный 

номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 



1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- состояние здоровья; 

- невыполнение учебного плана или нарушение правил внутреннего распорядка учреждения спортивной 

направленности. 

 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания        

 

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания  

Форма контроля  Периодичность  

Орган местного самоуправления муниципального 

образования Курганинский район, осуществляющий 

контроль за выполнением муниципального задания  

1  2  3  

1. Плановые Ежеквартально в соответствии с утвержденным графиком 

проверок отдела по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования Курганинский 

район 

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Курганинский район 

2. Внеплановые По мере поступления жалоб на качество услуг Администрация муниципального образования 

Курганинский район 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  отчет о выполнении муниципального задания  

 должен быть представлен на бумажном и электронном носителях информации        

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания  ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 10 числа месяца следующего за отчетным 

периодом  

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания соблюдение сроков предоставления,  

достоверность отчетных данных 

 

 

 

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания          

 

 



Начальник отдела по физической культуре 

и спорту администрации муниципального  

образования Курганинский район                                                                                                                      В.В. Еремин 

 

 

Директор МБУ СШОР им. Н.И. Нефедова 

с муниципальным заданием ознакомлен           ______________        И.С. Потапов             «____»  ___________ 2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ ______ 

 

1. Наименование муниципальной услуги            

2. Категории потребителей муниципальной услуги          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

 наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя  

наименовани

е показателя 
наимен

ование 

код 

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

            

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) _____________________  

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:  
Уника
льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наиме

нован

ие 
показ

ателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
очередной 

финансовы
й год 

1-й год 

планового 
периода 

2-й год 

плановог
о периода 

очередно

й 

финансов
ый год 

1-й год 

плановог

о 
периода 

2-й год 

планово

го 
периода 

 наименова
ние 

показателя 

наименова
ние 

показателя 

наименова
ние 

показателя 

наименовани

е показателя  

наименовани

е показателя 
наименован
ие 

код 

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

               

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) _____________________  

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

________ 



4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:  

 
Нормативный правовой акт 

вид  принявший орган  дата  номер  наименование  

1  2  3  4  5  

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

_________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  
Частота обновления 

информации  

1  2  3  

   

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел ______ 

 

1. Наименование работы Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

физической культуре и спорту среди различных групп населения 

2. Категории потребителей работы Дети от 7 до 18 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

(по справочникам) 

Показатель качества 

работы 

Значение показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

очередной 

финансов

ый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 
 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя  

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
931900.P.23.1.

00780108001 
     Количество 

получателей работы, 
привлеченных к 

занятиям физической 

культурой и спортом 

человек 792 30 30 30 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 10%  

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема 

работы 
Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 
очередной 

финансовый  

год 

1-й год 
планового  

периода 

 

2-й год 
планового  

периода 

 

 наименов

ание 

показател

я 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя 

наимен

ование 

код 

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

931900.P.23.1

.00780108001 

     Количество 

привлеченных лиц 

человек 792  30 30 30 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 
931900.P.26.1.007 

80001000 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 10% 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- состояние здоровья; 

- невыполнение учебного плана или нарушение правил внутреннего распорядка учреждения спортивной 

направленности. 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания        

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания  
 

Форма контроля  Периодичность  

Орган местного самоуправления муниципального образования 

Курганинский район, осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания  

1  2  3  

1. Плановые Ежеквартально в соответствии с утвержденным 

графиком проверок отдела по физической культуре 

и спорту администрации муниципального 

образования Курганинский район 

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Курганинский район 

2. Внеплановые По мере поступления жалоб на качество работ Администрация муниципального образования Курганинский район 
 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  отчет о выполнении муниципального задания  

 должен быть представлен на бумажном и электронном носителях информации        

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания  ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 10 числа месяца следующего за отчетным 

периодом  

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания соблюдение сроков предоставления, 

достоверность отчетных данных 

 

 

 

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания          

 



 

Начальник отдела по физической культуре 

и спорту администрации муниципального  

образования Курганинский район                                                                                                                      В.В. Еремин 

 

 

Директор МБУ СШОР им. Н.И. Нефедова 

с муниципальным заданием ознакомлен           ______________        И.С. Потапов             «____»  ___________ 2020г. 


