


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
                                                                      Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

                                                                       

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому), региональному перечню 

(классификатору) 

БВ27 
БВ28 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

 

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

Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 

качества 

муниципальной 
услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя)  

(наименование 
показателя)  

(наименование 
показателя)  

наименование  код 
по 

ОКЕИ  

2022год 
(очередной 

финансовый 

год) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 

показателях 

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

931900О.99.0.БВ27АВ35001 Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта:  

Футбол  Этап 

спортивной 

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, прошедших 

спортивную  

подготовку на этапе 
начальной подготовки 

этапе и зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап  спортивной 

специализации 

Процент 744 15 5  

931900О.99.0.БВ27АВ36001 

 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

Футбол  Этап 

спортивной 

подготовки 

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 0   

931900О.99.0.БВ27АВ15001 Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта:  

Тяжелая атлетика  Этап 

спортивной 

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, прошедших 
спортивную  

подготовку на этапе 

начальной подготовки 
этапе и зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап  спортивной 

Процент 744 15 5  



специализации 

931900О.99.0.БВ27АВ16001 Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта:  

Тяжелая атлетика  Этап 

спортивной 

подготовки 

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 0 5  

931900О.99.0.БВ27АБ05001 Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта:  

Легкая атлетика   Этап 

спортивной 

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, прошедших 
спортивную  

подготовку на этапе 

начальной подготовки  
и зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап  спортивной 
специализации 

Процент 744 15 5  

931900О.99.0.БВ28АВ80000 Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта:  

Спортивная 

аэробика 

 

 Этап 

спортивной 

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, прошедших 

спортивную  
подготовку на этапе 

начальной подготовки 

этапе и зачисленных на 
тренировочный этап 

(этап  спортивной 

специализации 

Процент 744 15 5  

931900О.99.0.БВ28АВ81000 

 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта: 

Спортивная 

аэробика 

 

 Этап 

спортивной 

подготовки 

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 0   

931900О.99.0.БВ28АВ82000 Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта: 

Спортивная 

аэробика 

 

 Этап 

спортивной 

подготовки 

Этап 

совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Доля лиц, прошедших 

спортивную  

подготовку на этапе 
совершенствования 

спортивного 

мастерства и  
зачисленных на этап  

высшего спортивного 

мастерства 

Процент 744 0   

 

 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи  

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 
справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя 

объема 
муниципально

й услуги 

Размер 

платы (цена, 

тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

муниципальной 
услуги  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименован

ие 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

наименование 

показателя  

единица измерения 2022 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

в 

процентах 

в 

абсол

ютных 
показа

телях 

наименовани

е  

код по 

ОКЕИ  

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

931900О.99.0.БВ27АВ35001 Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта:  

Футбол  Этап 

спортивной 

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

человек 792 138  5  

931900О.99.0.БВ27АВ36001 

 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

Футбол  Этап 
спортивной 

подготовки 

Тренировочный 
этап  (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку на 
этапах 

человек 792 148  5  

931900О.99.0.БВ27АВ15001 Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта:  

Тяжелая 

атлетика 

 Этап 

спортивной 
подготовки 

Этап начальной 

подготовки 
 

Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапах 

человек 792 18  5  

931900О.99.0.БВ27АВ16001 Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта:  

Тяжелая 

атлетика 

 Этап 

спортивной 
подготовки 

Тренировочный 

этап  (этап 
спортивной 

специализации ) 

Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапах 

человек 792 8  5  

931900О.99.0.БВ27АБ05001 Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта:  

Легкая 

атлетика  

 Этап 

спортивной 

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах 

человек 792 53  5  



931900О.99.0.БВ28АВ80000 Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта:  

Спортивная 

аэробика 
 

 Этап 

спортивной 
подготовки 

Этап начальной 

подготовки 
 

Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапах 

человек 792 11  5  

931900О.99.0.БВ28АВ81000 

 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта: 

Спортивная 
аэробика 

 

 Этап 
спортивной 

подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку на 
этапах 

человек 792 52  5  

931900О.99.0.БВ28АВ82000 Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта: 

Спортивная 

аэробика 
 

 Этап 

спортивной 
подготовки 

Совершенствован

ия спортивного 
мастерства 

Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапах 

человек 792 6  5  

 

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

 

Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации, в справочниках, 

буклетах, у входа в здание 

Режим работы, справочные телефоны Ежегодно, по мере изменения данных 

Размещение на сайте bus.gov.ru - общая информация об учреждении,  
- информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении 

Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 



- информация о ПФХД 

- информация об операциях с целевыми бюджетными средствами 
- информация о годовой бухгалтерской отчетности 

- информация о результатах деятельности и об использовании имущества 

- сведение о контрольных мероприятиях и их результатах 
- сравнение плановых и фактических показателях деятельности 

- информация о размещенных заказах 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" 
 

 

 

   

Размещение на сайте zakupki.gov.ru Размещение и исполнение муниципальных контрактов, план-график закупок Федеральный закон от 05.05.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (с изменениями и 

дополнениями) 
Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изменениями 

и дополнениями) 
 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
Раздел 2 

1. Наименование работы Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому), региональному перечню 

(классификатору) 

 

2. Категории потребителей работы   

 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем 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 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

наименование 

показателя  

единица измерения 20__ год 

(очередной 

финансовый год) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

наименование  код по 

ОКЕИ 

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

            

        

            

 



3.2. Показатели, характеризующие объем 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 

Размер платы 

(цена, тариф)  

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей качества 

работы  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

наименование 

показателя  

единица измерения описание 

работы 

20__ год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год 

(очередной 
финансовый 

год) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 
показателях наименование  код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 17 18 

              

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг ( работ), иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

 

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

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Форма контроля Периодичность ГРБС и органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания 

1 2 3 

Анализ формы отчетности Ежеквартально до 20 числа МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска 

Рассмотрение претензий, 

жалоб 

По мере поступления МБУ  СП «СШ «Рубцовск», МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска 

Рассмотрение годовой 

отчетности 

Один раз в год МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска 

Проверка соответствия 

фактической работы условиям 

задания 

Один раз в год МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска 

Плановые проверки В соответствии с планом-графиком 
проведения проверок 

Контролирующие органы 

 
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  

 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 
Ежеквартально.  




