


Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Батыр»  городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Дополнительное образование детей Прочая деятельность в области спорта

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Вид  муниципального учреждения 

Спортивные школы

на 2017 год (на 2017  год и плановый период 2018  и 2019 годов)

от "____"  ____________________ 20___г.

Муниципальное задание № _____

Утверждаю                                                                                                                                     

Председатель Комитета по физической 

культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан

 

_____________     ___________      С.А. Степанов 

    (должность)         (подпись)       (расшифровка подписи)

"____"   ______________________   20___г.

Форма по ОКУД

Дата

по сводному 

реестру

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Коды

92.62

80.10.3



1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица (граждане Российской Федерации)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

30.001.0

наименова ние 

показателя

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

8070100001

31Р0959003

0001001800

0000020041

02101

Дзюдо

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий содер-жание муниципальной 

услуги

наименова ние показателя

2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

наименова ние 

показателя

наименова ние 

показателя

3

наименова 

ние 

показателя

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова ние 

показателя

4

наименова 

ние 

показателя

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Этап 

начальной 

подготовки

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

6

Раздел

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

1

единица измерения по ОКЕИ

наименование код

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

процент

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовый год

процент

код

9

744

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

744

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

75,0075,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

75,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

75,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

75,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

75,00



Вид

1

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

807010000

131Р09590

030001001

800000002

004102101

2. Размещение информации в других 

учреждениях в доступном месте

3. Размещение информации в сети Интернет, в 

том числе на сайте учреждения, сайте Комитета 

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

1 001 308,89

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

Нормативный провавой акт

2

Дзюдо

3

Принявший орган

2

4

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

Состав размещаемой информации

Сведения о типе, виде и наименовании учреждения, перечень реализуемых программ 

спортивной подготоки, формы и сроки их реализации, правила приема

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда

5

3

6

Дата

2018 год (1-й год планового периода)

2

970 429,40

Этап 

начальной 

подготовки

7

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

8

Человек

Номер

4

9

Частота обновления информации

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

10

112,00

2019 год (2-й год планового периода)

3

925 691,07

112,00

11

112,00

Наименование

5

112,00

12

112,00112,00

13 14 15

Приказ Министерства спорта РФ от 19 сентября 2012 г. N 231"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по дзюдо"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

1. Размещение информации у входа в учреждение 

или в другом доступном месте



4.Размещение информации в СМИ

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица (граждане Российской Федерации)

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

По мере изменения сведений

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10

Этап 

начальной 

подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

8

процент

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий содер-жание муниципальной 

услуги

наименова ние показателя

2

Дзюдо8070100001

31Р0959003

0001001800

0000020041

02101

наименова ние 

показателя

3

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

наименова ние 

показателя

4

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

наименова 

ние 

показателя

6

Раздел

наименование показателя

7

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2

единица измерения по ОКЕИ

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

единица измерения по ОКЕИ

наименование

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовый год

процент

код

9

744

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

наименование показателя

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

744

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

75,00

2017 год 

очередной 

финан

совый год

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

75,00

30.001.0

75,00

11

75,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

75,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

75,00



1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10

5

0,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1

Дата

3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Министерства спорта РФ от 19 сентября 2012 г. N 231"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по дзюдо"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

1. Размещение информации у входа в учреждение 

или в другом доступном месте

2. Размещение информации в других 

учреждениях в доступном месте

Состав размещаемой информации

Сведения о типе, виде и наименовании учреждения, перечень реализуемых программ 

спортивной подготоки, формы и сроки их реализации, правила приема

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда

807010000

131Р09590

030001001

800000002

004102101

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

Нормативный провавой акт

Вид

наименова ние 

показателя

2

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

Дзюдо

наименова ние 

показателя

3

Принявший орган

2

наименова 

ние 

показателя

4

наименова 

ние 

показателя

2018 год (1-й год планового периода)

2

0,00

наименова 

ние 

показателя

6

Этап 

начальной 

подготовки

2017 год (очередной финансовый год)

1

Номер

4

7

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

наименование

8

Человек

9

код

10

0,00

2019 год (2-й год планового периода)

3

0,00

0,000,00

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Частота обновления информации

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

Наименование

5

0,00

11 12

0,00

13

0,00

1514



30.001.0

наименова ние показателя

3. Размещение информации в сети Интернет, в 

том числе на сайте учреждения, сайте Комитета 

4.Размещение информации в СМИ

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица (граждане Российской Федерации)

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

По мере изменения сведений

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

8070100001

31Р0959003

0001001800

0000030031

02101

Показатель, характеризующий содер-жание муниципальной 

услуги

2

Дзюдо

3

наименова ние 

показателя

наименова ние 

показателя

4

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

наименова 

ние 

показателя

6

Раздел

наименование показателя

7

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства

3

наименование

8

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства

процент

код

744процент

По мере изменения сведений

9

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

744

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

80,00

10

80,0080,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

80,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

80,00 80,00



Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

1

807010000

131Р09590

030001001

800000003

003102101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

1 750 935,86

3

1 618 706,97

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Министерства спорта РФ от 19 сентября 2012 г. N 231"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по дзюдо"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

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

Нормативный провавой акт

Вид

1

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова ние 

показателя

2

Дзюдо

наименова ние 

показателя

3

Принявший орган

2

наименова 

ние 

показателя

4

Состав размещаемой информации

наименова 

ние 

показателя

5

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

2018 год (1-й год планового периода)

2

1 696 938,52

наименова 

ние 

показателя

6

Дата

3

7

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

8

Человек

Номер

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

единица измерения по ОКЕИ

наименование код

9 10

60,00

2019 год (2-й год планового периода)

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовый год

Частота обновления информации

4

60,00

11

60,00

Наименование

5

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

60,00

12

60,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15

60,00

14



4

1. Размещение информации у входа в учреждение 

или в другом доступном месте

наименова ние 

показателя

2. Размещение информации в других 

учреждениях в доступном месте

3. Размещение информации в сети Интернет, в 

том числе на сайте учреждения, сайте Комитета 

4.Размещение информации в СМИ

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

По мере изменения сведений

физические лица (граждане Российской Федерации)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1 2

Прыжки на батуте8070100001

31Р0959003

0001002900

0000020011

02101

Показатель, характеризующий содер-жание муниципальной 

услуги

наименова ние показателя

3

Сведения о типе, виде и наименовании учреждения, перечень реализуемых программ 

спортивной подготоки, формы и сроки их реализации, правила приема

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

наименова ние 

показателя

4

наименова 

ние 

показателя

5

Этап 

начальной 

подготовки

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Раздел

наименова 

ние 

показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

6

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

процентпроцент

код

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

30.001.0

9

744744

10

85,00 85,0085,00

12

85,0085,00

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

85,00

11

2018 год (1-й 

год планового 

периода)



Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

2018 год (1-й год планового периода)

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

807010000

131Р09590

030001002

900000002

001102101

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

Нормативный провавой акт

Вид

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

427 855,29

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименова ние 

показателя

2 3

Прыжки на батуте

наименова ние 

показателя

Принявший орган

2

наименова 

ние 

показателя

4

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Этап 

начальной 

подготовки

наименова 

ние 

показателя

6

Дата

3

414 660,60

наименова 

ние 

показателя

5

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

Человек

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

7

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

9

Номер

4

код

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовый год

10

40,00

2019 год (2-й год планового периода)

3

395 544,09

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

40,0040,00

Наименование

5

40,00

1312

40,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

40,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

14

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15



Сведения о типе, виде и наименовании учреждения, перечень реализуемых программ 

спортивной подготоки, формы и сроки их реализации, правила приема

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

Приказ Министерства спорта РФ от 30 августа 2013 г. N 694"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта прыжки на батуте"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

1. Размещение информации у входа в учреждение 

или в другом доступном месте

2. Размещение информации в других 

учреждениях в доступном месте

3. Размещение информации в сети Интернет, в 

том числе на сайте учреждения, сайте Комитета 

4.Размещение информации в СМИ

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица (граждане Российской Федерации)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Прыжки на батуте

Показатель, характеризующий содер-жание муниципальной 

услуги

наименова ние показателя

2

наименова ние 

показателя

4

Состав размещаемой информации

наименова ние 

показателя

3

8070100001

31Р0959003

0001002900

0000030001

02101

наименова 

ние 

показателя

5

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

6

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Раздел

наименова 

ние 

показателя

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства

5

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

процент

9

744

1

процент

код

По мере изменения сведений

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

80,00

10

80,00

Частота обновления информации

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

744

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

80,0080,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

30.001.0

80,0080,00



1

наименова ние 

показателя

2

наименова ние 

показателя

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

1

690 935,00

2017 год (очередной финансовый год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10

807010000

131Р09590

030001002

900000003

000102101

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

Нормативный провавой акт

Прыжки на батуте

3

8070100001

31Р0959003

0001002900

0000030001

02101

наименова 

ние 

показателя

4

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

65

код

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

7

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

2018 год (1-й год планового периода)

2

669 627,16

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

638 756,29

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

Человек

9

792

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства

процент

10

20,00

2019 год (2-й год планового периода)

3

792

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовый год

744

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

процент

20,00

80,00

11

20,00 20,00

12

20,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

80,00744

20,00

80,00

14

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

80,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15

80,0080,00



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

Способ информирования

1. Размещение информации у входа в учреждение 

или в другом доступном месте

2. Размещение информации в других 

учреждениях в доступном месте

3. Размещение информации в сети Интернет, в 

том числе на сайте учреждения, сайте Комитета 

4.Размещение информации в СМИ

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица (граждане Российской Федерации)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-жание муниципальной 

услуги

Вид Принявший орган

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

Состав размещаемой информации

Сведения о типе, виде и наименовании учреждения, перечень реализуемых программ 

спортивной подготоки, формы и сроки их реализации, правила приема

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

Дата

3

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

6

4

Номер

единица измерения по ОКЕИ

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Министерства спорта РФ от 30 августа 2013 г. N 694"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта прыжки на батуте"

Наименование

5

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

30.001.0



наименова ние показателя

2

Прыжки на батуте

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

8070100001

31Р0959003

0001002900

0000040091

02101

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

807010000

131Р09590

030001002

900000004

009102101

2017 год (очередной финансовый год)

1

0,00

2

Прыжки на батуте

наименова ние 

показателя

3

наименова ние 

показателя

3

наименова 

ние 

показателя

4

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова ние 

показателя

наименова ние 

показателя

4 6

наименование показателя

7

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства

наименова 

ние 

показателя

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

наименова 

ние 

показателя

5

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства

наименова 

ние 

показателя

5

наименова 

ние 

показателя

6

2018 год (1-й год планового периода)

2

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

0,00

процент

код

7

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

9

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

код

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

Человек

9

792792

наименование

8

792

2017 год 

очередной 

финансовый год

10

0,00

процент

0,00

0,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

0,00

744

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

0,00 0,00

744

10

80,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

1312

0,00

80,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

14

11

80,00

2019 год (2-й год планового периода)

3

15

12

80,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

80,0080,00



Вид

1

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Министерства спорта РФ от 30 августа 2013 г. N 694"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта прыжки на батуте"

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

Нормативный провавой акт

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

1. Размещение информации у входа в учреждение 

или в другом доступном месте

2. Размещение информации в других 

учреждениях в доступном месте

3. Размещение информации в сети Интернет, в 

том числе на сайте учреждения, сайте Комитета 

4.Размещение информации в СМИ

Состав размещаемой информации

Сведения о типе, виде и наименовании учреждения, перечень реализуемых программ 

спортивной подготоки, формы и сроки их реализации, правила приема

Принявший орган

2

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица (граждане Российской Федерации)

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

Раздел 7

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

Частота обновления информации

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

Дата

3

Номер

4

Наименование

5

30.001.0Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню



Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Художественная 

гимнастика

наименова ние 

показателя

3

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова ние 

показателя

2

наименова ние показателя

2

8070100001

31Р0959003

0001005100

0000020021

02101

807010000

131Р09590

030001005

100000002

002102101

Показатель, характеризующий содер-жание муниципальной 

услуги

Художественная 

гимнастика

наименова ние 

показателя

3

наименова 

ние 

показателя

4

наименова ние 

показателя

4

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Этап 

начальной 

подготовки

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Этап 

начальной 

подготовки

наименова 

ние 

показателя

6

наименова 

ние 

показателя

6

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

код

9

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

наименование

8

Человек

7

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

7

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

единица измерения по ОКЕИ

код

9

792

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

2017 год 

очередной 

финансовый год

10

126,00792

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

процент 744процент

126,00

11

126,00126,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

12

126,00

744

10

60,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

126,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

11

60,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

12

60,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

60,00

1514

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

60,0060,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

2017 год (очередной финансовый год)

1

1 303 415,79

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1

Номер

4

Приказ Министерства спорта РФ от 5 февраля 2013 г. N 40"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта художественная гимнастика"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

1. Размещение информации у входа в учреждение 

или в другом доступном месте

2. Размещение информации в других 

учреждениях в доступном месте

3. Размещение информации в сети Интернет, в 

том числе на сайте учреждения, сайте Комитета 

4.Размещение информации в СМИ

Вид

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

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

Нормативный провавой акт

Принявший орган

2

Состав размещаемой информации

Сведения о типе, виде и наименовании учреждения, перечень реализуемых программ 

спортивной подготоки, формы и сроки их реализации, правила приема

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

Раздел

2018 год (1-й год планового периода)

2

1 263 219,58

Дата

3

8

3

1 204 983,16

По мере изменения сведений

Частота обновления информации

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

2019 год (2-й год планового периода)

Наименование

5



1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица (граждане Российской Федерации)

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

30.001.0

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10

8070100001

31Р0959003

0001005100

0000030011

02101

Показатель, характеризующий содер-жание муниципальной 

услуги

807010000

131Р09590

030001005

100000003

001102101

2

Художественная 

гимнастика

наименова ние показателя

2

Художественная 

гимнастика

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова ние 

показателя

3

наименова ние 

показателя

наименова ние 

показателя

3

наименова 

ние 

показателя

4

наименова ние 

показателя

4

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

наименова 

ние 

показателя

5

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

6

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

наименова 

ние 

показателя

6

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

7

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства

единица измерения по ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

8

Человек

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

код

9

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства

процент

наименование

8

процент

наименование

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовый год

10

51,00

код

9

744

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

единица измерения по ОКЕИ

51,00

744

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

51,0051,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

12

51,00

10

70,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

51,00

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

70,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

70,00 70,0070,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

70,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

14

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10

807010000

131Р09590

030001005

100000003

001102101

Художественная 

гимнастика

2017 год (очередной финансовый год)

1

1 591 960,61

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Нормативный провавой акт

Вид

1

Способ информирования

1. Размещение информации у входа в учреждение 

или в другом доступном месте

2. Размещение информации в других 

учреждениях в доступном месте

Состав размещаемой информации

Сведения о типе, виде и наименовании учреждения, перечень реализуемых программ 

спортивной подготоки, формы и сроки их реализации, правила приема

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда

3. Размещение информации в сети Интернет, в 

том числе на сайте учреждения, сайте Комитета 

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

Принявший орган

2

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

3

1 542 865,93

2018 год (1-й год планового периода)

2

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

ЧеловекЧисло лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Дата Номер

4

51,00

2019 год (2-й год планового периода)

3

1 471 737,37

51,00 51,00

Частота обновления информации

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

51,00

Наименование

5

51,0051,00

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Министерства спорта РФ от 5 февраля 2013 г. N 40"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта художественная гимнастика"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



4.Размещение информации в СМИ

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица (граждане Российской Федерации)

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

По мере изменения сведений

Раздел

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

наименова ние показателя

2

Художественная 

гимнастика

наименова ние 

показателя

8070100001

31Р0959003

0001005100

0000040001

02101

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содер-жание муниципальной 

услуги

43

наименова ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

5

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименова 

ние 

показателя

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

код

9

9

наименование

8

процентДоля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

единица измерения по ОКЕИ

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

процент 744 70,0070,00744 70,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

11

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

70,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

30.001.0

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

70,0070,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

наименова ние 

показателя

2

807010000

131Р09590

030001005

100000004

000102101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

1 017 090,95

2018 год (1-й год планового периода)

2

985 724,75

Приказ Министерства спорта РФ от 5 февраля 2013 г. N 40"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта художественная гимнастика"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

1. Размещение информации у входа в учреждение 

или в другом доступном месте

Частота обновления информации

По мере изменения сведений

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

Нормативный провавой акт

Вид

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1

Художественная 

гимнастика

наименова ние 

показателя

3 4

Принявший орган

2

наименова 

ние 

показателя

Сведения о типе, виде и наименовании учреждения, перечень реализуемых программ 

спортивной подготоки, формы и сроки их реализации, правила приема

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства

Состав размещаемой информации

наименование показателя

8

Человек

наименова 

ние 

показателя

5 7

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

наименова 

ние 

показателя

6

792Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Дата

3

2017 год 

очередной 

финансовый год

9

единица измерения по ОКЕИ

наименование код

Номер

4

792

10

11,00

2019 год (2-й год планового периода)

3

940 281,28

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

11,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

11,00

Наименование

5

11,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

12

11,0011,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

14 15

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)



Борьба на поясах

наименова ние 

показателя

2. Размещение информации в других 

учреждениях в доступном месте

3. Размещение информации в сети Интернет, в 

том числе на сайте учреждения, сайте Комитета 

4.Размещение информации в СМИ

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

По мере изменения сведений

физические лица (граждане Российской Федерации)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

наименова ние показателя

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

8070100001

31Р0959003

0002001300

0000020081

02101

Показатель, характеризующий содер-жание муниципальной 

услуги

3

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

Этап 

начальной 

подготовки

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

наименова ние 

показателя

4

наименова 

ние 

показателя

6

Раздел

наименование показателя

7

10

Показатель качества муниципальной услуги

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

процентДоля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

процент

код

9

744744 85,00

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

85,00 85,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

85,00 85,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

85,00

30.002.0



наименова ние 

показателя

2

2017 год (очередной финансовый год)

1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

0,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Письмо Министерства спорта РФ от 12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554"О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации"

Вид

1

807010000

131Р09590

030002001

300000002

008102101

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

Нормативный провавой акт

Борьба на поясах

Принявший орган

наименова 

ние 

показателя

4

наименова ние 

показателя

3

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Этап 

начальной 

подготовки

32

наименова 

ние 

показателя

5

Дата

наименова 

ние 

показателя

6

наименование показателя

Показатель объема муниципальной услуги

7

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

код

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Человек

9

792

10

0,00792

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовый год

2019 год (2-й год планового периода)

3

0,00

Номер

4

0,00

11

0,000,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

Наименование

5

0,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

12

0,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2018 год (1-й год планового периода)

2

0,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

14

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

1. Размещение информации у входа в учреждение 

или в другом доступном месте

2. Размещение информации в других 

учреждениях в доступном месте

3. Размещение информации в сети Интернет, в 

том числе на сайте учреждения, сайте Комитета 

4.Размещение информации в СМИ

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Сведения о типе, виде и наименовании учреждения, перечень реализуемых программ 

спортивной подготоки, формы и сроки их реализации, правила приема

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

физические лица (граждане Российской Федерации)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Показатель, характеризующий содер-жание муниципальной 

услуги

наименова ние показателя

2

8070100001

31Р0959003

0002001300

0000030071

02101

Борьба на поясах

наименова ние 

показателя

3

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

4

наименова ние 

показателя

2. Категории потребителей муниципальной услуги

наименова 

ние 

показателя

6

Раздел 11

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства

единица измерения по ОКЕИ

наименование

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства

8

процентпроцент 85,00

Частота обновления информации

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

код

85,00744744

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

109

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

По мере изменения сведений

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

85,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

85,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

85,0085,00

30.002.0



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

807010000

131Р09590

030002001

300000003

007102101

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

2018 год (1-й год планового периода)

1

1 368 541,27

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

Нормативный провавой акт

Вид

1

Принявший орган

Борьба на поясах

наименова ние 

показателя

2

наименова ние 

показателя

3

2

наименова 

ние 

показателя

5

наименова 

ние 

показателя

4

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

2

1 326 336,64

наименова 

ние 

показателя

Дата

3

8

Человек

6 7

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

единица измерения по ОКЕИ

наименование

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

9

792

код

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства

процент

2019 год (2-й год планового периода)

3

1 265 190,43

50,00

Номер

4

792 50,00

10

процент

11

85,00

50,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

85,00

50,00

14

744

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

12

Наименование

5

50,00

744

50,00

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовый год

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

85,00 85,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

85,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15

85,00



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Письмо Министерства спорта РФ от 12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554"О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

1. Размещение информации у входа в учреждение 

или в другом доступном месте

2. Размещение информации в других 

учреждениях в доступном месте

3. Размещение информации в сети Интернет, в 

том числе на сайте учреждения, сайте Комитета 

4.Размещение информации в СМИ

1. Наименование муниципальной услуги

12

Частота обновления информации

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

физические лица (граждане Российской Федерации)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

Показатель качества муниципальной услуги

1 2

Борьба на поясах8070100001

31Р0959003

0002001300

0000040061

02101

наименова ние 

показателя

Показатель, характеризующий содер-жание муниципальной 

услуги

4

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

3

наименова ние 

показателя

Состав размещаемой информации

Сведения о типе, виде и наименовании учреждения, перечень реализуемых программ 

спортивной подготоки, формы и сроки их реализации, правила приема

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

наименова ние показателя

5

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства

6

наименова 

ние 

показателя

Раздел

наименование показателя

7

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

единица измерения по ОКЕИ

наименование

процент

код

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

8

процент 744744

9

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

90,00

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

90,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

90,0090,00 90,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

90,00

30.002.0



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова ние 

показателя

наименова ние 

показателя

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2 3

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

12

2017 год (очередной финансовый год)

1

1 130 780,87

Борьба на поясах8070100001

31Р0959003

0002001300

0000040061

02101

807010000

131Р09590

030002001

300000004

006102101

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

Нормативный провавой акт

Борьба на поясах

4

наименова 

ние 

показателя

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства

2

1 095 908,57

792

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства

наименова 

ние 

показателя

6 9

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

7

наименование

8

Человек

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

единица измерения по ОКЕИ

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

2018 год (1-й год планового периода)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

792

процентпроцент

2017 год 

очередной 

финансовый год

10

20,00

код

744

2019 год (2-й год планового периода)

3

1 045 385,45

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

20,00

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

20,00

744

20,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

20,00

90,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

20,00

90,00

14

90,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

90,00

15

90,0090,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Письмо Министерства спорта РФ от 12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554"О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации"

1

Номер

4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

1. Размещение информации у входа в учреждение 

или в другом доступном месте

2. Размещение информации в других 

учреждениях в доступном месте

3. Размещение информации в сети Интернет, в 

том числе на сайте учреждения, сайте Комитета 

4.Размещение информации в СМИ

Состав размещаемой информации

Сведения о типе, виде и наименовании учреждения, перечень реализуемых программ 

спортивной подготоки, формы и сроки их реализации, правила приема

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица (граждане Российской Федерации)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-жание муниципальной 

услуги

Вид Принявший орган

2

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

3

Дата

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

Раздел

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

13

единица измерения по ОКЕИ

Частота обновления информации

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

Наименование

5

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

30.002.0



Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

8070100001

31Р0959003

0002001300

0000050051

02101

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

807010000

131Р09590

030002001

300000005

005102101

2

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

наименова ние показателя

2

Борьба на поясах

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова ние 

показателя

наименова ние 

показателя

Борьба на поясах

3

3

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

наименова ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

54

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства

наименова 

ние 

показателя

5

наименова 

ние 

показателя

6

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства

4

наименова 

ние 

показателя

6

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

7

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

2017 год 

очередной 

финансовый год

7

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

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

Человек

код

9

наименование

8

процент

10

8,00 8,00

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

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

процент

9

744

код

8,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

10

90,00

14

8,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

12

8,00

744

8,00

2017 год 

очередной 

финан

совый год

11

90,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

90,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

13

90,00

15

12

90,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

90,00



2017 год (очередной финансовый год)

1

934 992,60

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

Нормативный провавой акт

Вид

1

Письмо Министерства спорта РФ от 12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554"О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

1. Размещение информации у входа в учреждение 

или в другом доступном месте

2. Размещение информации в других 

учреждениях в доступном месте

3. Размещение информации в сети Интернет, в 

том числе на сайте учреждения, сайте Комитета 

Сведения о типе, виде и наименовании учреждения, перечень реализуемых программ 

спортивной подготоки, формы и сроки их реализации, правила приема

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

По мере изменения сведений

4.Размещение информации в СМИ

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица (граждане Российской Федерации)

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

Принявший орган

2

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

2018 год (1-й год планового периода)

Состав размещаемой информации

2

906 158,24

Дата

3

Раздел 14

Номер

4

2019 год (2-й год планового периода)

3

864 382,91

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

Частота обновления информации

По мере изменения сведений

Наименование

5

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

30.002.0



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10

наименова ние показателя

2

Самбо

наименова ние 

показателя

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий содер-жание муниципальной 

услуги

8070100001

31Р0959003

0002004700

0000020081

02101

807010000

131Р09590

030002004

700000002

008102101

наименова ние 

показателя

2

Самбо

наименова ние 

показателя

3

наименова ние 

показателя

3

наименова 

ние 

показателя

4

4

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

5

Этап 

начальной 

подготовки

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

6

Этап 

начальной 

подготовки

7

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

наименова 

ние 

показателя

6 7

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

8

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

единица измерения по ОКЕИ

наименование

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

8

Человек

единица измерения по ОКЕИ

наименование код

9

792

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Показатель объема муниципальной услуги

процент

наименование показателя

792

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовый год

10

процент

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

код

9

744

153,00153,00

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

153,00

12

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

744

10

75,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13 15

153,00

75,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

1411

153,00 153,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

75,0075,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

75,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

75,00



Частота обновления информации

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

1 524 215,23

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1

физические лица (граждане Российской Федерации)

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

15

1. Размещение информации у входа в учреждение 

или в другом доступном месте

2. Размещение информации в других 

учреждениях в доступном месте

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

Нормативный провавой акт

Вид

Состав размещаемой информации

Сведения о типе, виде и наименовании учреждения, перечень реализуемых программ 

спортивной подготоки, формы и сроки их реализации, правила приема

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

Принявший орган

2

3. Размещение информации в сети Интернет, в 

том числе на сайте учреждения, сайте Комитета 

4.Размещение информации в СМИ

1. Наименование муниципальной услуги

Дата

3

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2018 год (1-й год планового периода)

2

1 477 209,76

Раздел

Номер

4

2019 год (2-й год планового периода)

3

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

Наименование

5

1 409 108,05

30.002.0

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Министерства спорта РФ от 12 октября 2015 г. N 932"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования



Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

8070100001

31Р0959003

0002004700

0000030071

02101

Показатель, характеризующий содер-жание муниципальной 

услуги

наименова ние 

показателя

3

1

807010000

131Р09590

030002004

700000003

007102101

2

Самбо

3

наименова ние 

показателя

наименова ние показателя

2

Самбо

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

4

наименова ние 

показателя

4

наименова 

ние 

показателя

5

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

наименова 

ние 

показателя

5

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

6

6

7

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

наименова 

ние 

показателя

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

8

Человек

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства

единица измерения по ОКЕИ

наименование

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10

10

наименова 

ние 

показателя

код

9

792

8

процент

792

10

67,00

процент

код

9

744

единица измерения по ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

наименование

67,00 67,00 67,00

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовый год

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11 12

67,00

744

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

67,00

80,0080,00

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

14

11

80,00

15

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

80,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

80,00

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

80,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

1 774 629,56

2

1 719 901,53

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

По мере изменения сведений

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Министерства спорта РФ от 12 октября 2015 г. N 932"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

1. Размещение информации у входа в учреждение 

или в другом доступном месте

Состав размещаемой информации

Сведения о типе, виде и наименовании учреждения, перечень реализуемых программ 

спортивной подготоки, формы и сроки их реализации, правила приема

2. Размещение информации в других 

учреждениях в доступном месте

3. Размещение информации в сети Интернет, в 

том числе на сайте учреждения, сайте Комитета 

4.Размещение информации в СМИ

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

Вид

1 2

Принявший орган

2018 год (1-й год планового периода)

Дата

3

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Раздел

Человек

16

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Номер

792

4

2019 год (2-й год планового периода)

3

1 640 611,35

792 67,0067,00 67,00 67,00

Частота обновления информации

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

Наименование

5

67,00 67,00

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

Нормативный провавой акт



Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1 2

Самбо

3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

8070100001

31Р0959003

0002004700

0000050051

02101

Показатель, характеризующий содер-жание муниципальной 

услуги

наименова ние показателя

физические лица (граждане Российской Федерации)

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

наименова ние 

показателя

4

наименова ние 

показателя

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5 6

наименова 

ние 

показателя

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

7

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

Показатель качества муниципальной услуги

8

процент

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ

наименование

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

9

744

10

80,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

код

744

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

80,00

11

80,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

80,00

12

80,00

30.002.0

80,00



Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

807010000

131Р09590

030002004

700000005

005102101

464 620,35

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Министерства спорта РФ от 12 октября 2015 г. N 932"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

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

Нормативный провавой акт

Вид

1

1. Размещение информации у входа в учреждение 

или в другом доступном месте

наименова ние 

показателя

2

Самбо

3

наименова ние 

показателя

Принявший орган

2

наименова 

ние 

показателя

4

Состав размещаемой информации

Сведения о типе, виде и наименовании учреждения, перечень реализуемых программ 

спортивной подготоки, формы и сроки их реализации, правила приема

наименова 

ние 

показателя

5

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства

2018 год (1-й год планового периода)

2

450 291,87

наименова 

ние 

показателя

6

Дата

3

7

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10

наименование показателя

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Номер

4

2017 год 

очередной 

финансовый год

10

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

код

9

Человек

2019 год (2-й год планового периода)

3

429 532,70

11

1,00

13

1,001,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

Частота обновления информации

По мере изменения сведений

5

12

1,001,00

2017 год 

очередной 

финан

совый год

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

Наименование

1,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

14

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15



2. Размещение информации в других 

учреждениях в доступном месте

3. Размещение информации в сети Интернет, в 

том числе на сайте учреждения, сайте Комитета 

4.Размещение информации в СМИ

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10

Региональные

3

1. Наименование муниципальной работы

2. Категории потребителей муниципальной работы

В интересах общества

807010000

131Р09590

030039100

400000000

006101101

Показатель, характеризующий содер-жание  работы (по 

справочникам)

наименова ние показателя

2

наименова ние 

показателя

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах

наименова ние 

показателя

4

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

Наименование учреждения, перечень реализуемых программ спортивной подготовки, 

формы и сроки их реализации, правила приема, местоположение и возможности проезда, 

результаты деятельности учреждения

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

выполнения  работы

наименова 

ние 

показателя

5

1Раздел

наименова 

ние 

показателя

6

процентпроцент

единица измерения по ОКЕИ

наименование

Показатель качества работы

наименование показателя

7 8

744

код

9

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

По мере изменения сведений

1,001,00

Значения показателя качества работы

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

12

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

30.039.1



Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10

807010000

131Р09590

030039100

400000000

006101101

Показатель, характеризующий содер-жание  работы (по 

справочникам)

наименова ние показателя

3.3. Объем финансового обеспечения работы:

Итого по работе (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

159 029,84

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2018 год (1-й год планового периода)

2

154 125,49

Реорганизация, ликвидация учреждения на основании Устава муниципального учреждения

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля

1

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания

3

Последующий контроль в форме выездной 

проверки

Контроль в форме камеральной проверки 

отчетности

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальной задания

Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

2

Региональные

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

наименова ние 

показателя

3

наименова ние 

показателя

4

2

В соответствии с планом проведения выездных проверок и по мере 

поступления обращений

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания

Периодичность

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

наименова 

ние 

показателя

5

наименова 

ние 

показателя

6

Показатель объема работы

Количество мероприятий

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

наименование показателя

7

Количество мероприятий шт.

код

9

796796шт.

описание работы

10

2019 год (2-й год планового периода)

3

147 020,07

Значения показателя объема ра-боты

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

11

7,007,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

12

7,007,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

13

7,007,00



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается в соответствии с приложением 2 к Положению формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания №4296 от 28.12.15г.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  

отчет об исполнении муниципального задания и пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания представляются в Комитет  ежеквартально в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года. Также учреждениями представляется предварительный отчет об исполнении 

муниципального задания за год в срок до 15 декабря текущего года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

отчет о результатах деятельности бюджетного учреждения физкультурно-спортивной направленности городского округа город Уфа Республики Башкортостан  и об использовании 

закрепленного за ними муниципального имущества по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, представляется в Комитет  в срок до 1 февраля очередного финансового 

года.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

Вид затрат

1

1. Общий объем затрат на оказание 

муниципальных услуг (руб.)

2. Общий объем затрат на выполнение работ 

(руб.)

3. Затраты на уплату налогов (на имущество 

организаций, замельного) (руб.)

4. Общий объем финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания (руб.)

Часть 4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

2017 год (очередной финансовый год)

2

14 981 282,27

159 029,84

2 963,89

15143276,00

3

154 125,49

2 963,96

14676362,00

14 519 272,55

2018 год (1-й год планового периода) 2019 год (2-й год планового периода)

4

13 849 911,12

147 020,07

2 963,81

13999895,00

1


