


Виды деятельности муниципального учреждения 

УТВЕРЖДАЮ

Глава Упоровского                   

муниципального района

(подпись) (расшифровка подписи)

 годов

" " 20__ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ № 
1

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19

спортивная школа 

Дополнительное образование 80.10.3

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Автономное образовательноеучреждение дополнительного образования  "Упоровская детско-юношеская 

осуществляющая деятельность в области физической культуры и спорта
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Прочая деятельность в области спорта 92.62

Вид муниципального учреждения Организация дополнительного образования, 



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

на сайте: bus.gov.ru

1

По мере поступления и обновления 

инормации, не реже 1 раза в квартална сайте :uporovodush.ucoz.ru

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

329-ФЗ Закон " О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

1 2 3

принявший орган

2 3

дата номер наименование

00000000000713008003000100

0400000002000102201

5

5

Нормативный правовой акт

вид

30 40

4

9 10 11 125 6 7 8
45

13 14 15
30
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план

ового 

пери

ода)

(2-й год 

планового 

периода)

18год 20 1920 17 год

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийск

им видам 

спорта 

Биатлон 

Этапы 

спортивной 

подготовки

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

год

1 2 3 4

человек код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 годгод

(очере

д-ной 

финан

со-вый 

год)

(1-

й 

год 

пл

ан

ов

ого 

пе

ри

од

а)

16год

5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Число лиц. 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

единица 

измерения 

по ОКЕИ
(2-й год 

планового 

периода)
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11 125 6 7 8

30 30 30

9 101 2 3 4

2020 20 19  год

(1-й 

год 

плано

вого 

(2-й год 

планового 

периода)

18

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

проце

нт
код

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спорта 

Биатлон

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

17  год

Доля лиц , 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

на 

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

(очередной 

финансовы

й

год)

00000000000713008003000100

0400000002000102201

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

В интересах общества

Этапы 

спортивной 

подготовки-

Этап 

начальной 

подготовки)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

3000100040

0000002000

102

Биатлон  Этап начальной подготовки

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации

329-ФЗ Закон " О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

на сайте :uporovodush.ucoz.ru

По мере поступления и обновления инормации, 

не реже 1 раза в квартал

1 2 3

на сайте: bus.gov.ru

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

00000000000713008003000

1000400000003009102201

5

Нормативный правовой акт

35
13 14 15127 8

28 31
9 10 11
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реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)
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вание 
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спортивной 

подготовки-

Тренировоч

ный 

этап(этап 

спортивной 
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объема

муниципальной услуги

17 год 2020

5

17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
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(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 
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(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 
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прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочно

м этапе

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17 20 18 20

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

2

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 30001000400000003

009102

Биатлон   Тренировочный этап 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

В интересах общества

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

процент код



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Доля лиц , 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

на 

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

процент код

на сайте: bus.gov.ru

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

3

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 300010012

000000020

00102

Волейбол   Этап начальной подготовки

2. Категории потребителей муниципальной услуги

В интересах общества

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 
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Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спорта 

Волейбол 

Этапы 
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плановог
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периода)

14 15

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

17 год 20

8 9 10 11 12 13

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Спортивна

я 

подготовка 

по 

олимпийск

им видам 

спорта 

Волейбол 

Этапы 

спортивной 

подготовки-

Этап 

начальной 

подготовки)

(оче

ред-

ной 

фин

ансо-

вый 

год)

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20

340 350 360340
761 2 3 4 5

наименование

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

329-ФЗ Закон " О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

1 2 3
По мере поступления и обновления 

инормации, не реже 1 раза в квартал

00000000000713008

00300010012000000

02000102201

00000000000713008

00300010012000000

02000102201

на сайте :uporovodush.ucoz.ru

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Доля лиц , 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочно

м этапе

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

процент код

на сайте: bus.gov.ru

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

4

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 300100120000

0003009102

Волейбол    тренировочный этап 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

В интересах общества

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спорта 

Волейбол 

Этапы 

спортивной 

подготовки-

Тренировочн

ый 

этап(Этап 

спортивной 

специализац

ии)

18  год20 19  год

(очередно

й 

финансов

ый

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11 121 2 3 4 5 76

70 7070 70

год год19 год 2020

5

16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Число лиц. 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовк

у на 

этапах 

спортивно

й 

подготовк

и

единица 

измерения 

по ОКЕИ

человек

год 2018

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

14 15

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

17 год 20

8 9 10 11 12 13

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийск

им видам 

спорта 

Волейбол 

Этапы 

спортивной 

подготовки-

Тренировоч

ный 

этап(Этап 

спортивной 

специализа

ции)

(очере

д-ной 

финан

со-

вый 

год)

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(2-й год 

планового 

периода)

год2017

180 190 200180
761 2 3 4 5

наименование

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

329-ФЗ Закон " О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

1 2 3
По мере поступления и обновления инормации, 

не реже 1 раза в квартал

00000000000713008

00300010012000000

03009102201

00000000007130080

03000100120000000

3009102201

на сайте :uporovodush.ucoz.ru

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Доля лиц , 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

на 

тренировочны

й этап(этап 

спортивной 

специализации

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

процент код

на сайте: bus.gov.ru

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

5

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 3000200200

0000002009

102

Гиревой спорт  Этап начальной подготовки

2. Категории потребителей муниципальной услуги

В интересах общества

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Спортивная 

подготовка 

по 

неолимпийск

им видам 

спортаГирев

ой спорт 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Этапы 

начальной 

подготовки

18 20 19  год

(очередн

ой 

финансо

вый

(1-й год 

планов

ого 

период

(2-й год 

планового 

периода)

6 7 8 9 10 11

30

121 2 3 4 5

30 30000000000007130080030

002002000000002009102

30

год# год2020

5

16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 19 год

человек

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

18

Значение показателя объема

муниципальной услуги

17 год 20
Число лиц. 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовк

у на этапах 

спортивно

й 

подготовк

и

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Этапы 

начальной 

подготовки

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

год

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Спортивная 

подготовка 

по 

неолимпийс

ким видам 

спортаГире

вой спорт 

139 10

(очер

ед-

ной 

фина

нсо-

вый 

год)

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода)

7 8
20 20 2020

1 2 3 4 5 6 14 1511 12

принявший орган дата номер наименование

5

Нормативный правовой акт

вид

1 2 3 4 5

По мере поступления и обновления 

инормации, не реже 1 раза в квартал

3

329-ФЗ Закон " О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

000000000007130080030

002002000000002009102

отчет о выполнении муниципального задания

на сайте :uporovodush.ucoz.ru

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Доля лиц , 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

процент код

на сайте: bus.gov.ru

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

6

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 30002002000

00000300810

2

Гиревой спорт  Тренировочный этап 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

В интересах общества

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Спортивная 

подготовка 

по 

неолимпийск

им видам 

спорта 

Гиревой 

спорт

Этапы 

спортивной 

подготовки-

Тренировочн

ый 

этап(Этап 

спортивной 

специализац

ии)

18  год20 19  год

(очеред

ной 

финансо

вый

(1-й год 

планово

го 

периода

(2-й год 

планового 

периода)

6 7 8 9 10 11

70

121 2 3 4 5

70 70000000000007130080030

002002000000003008102

70

год# год2020

5

16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 19 год

человек

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

18

Значение показателя объема

муниципальной услуги

17 год 20
Число лиц. 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовк

у на этапах 

спортивно

й 

подготовк

и

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год

Этапы 

спортивной 

подготовки-

Тренировоч

ный 

этап(Этап 

спортивной 

специализа

ции)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

год

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Спортивная 

подготовка 

по 

неолимпийс

ким видам 

спорта 

Гиревой 

спорт 

139 10

(очер

ед-

ной 

фина

нсо-

вый 

год)

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода)

7 8
10 10 1010

1 2 3 4 5 6 14 1511 12

принявший орган дата номер наименование

5

Нормативный правовой акт

вид

1 2 3 4 5

По мере поступления и обновления 

инормации, не реже 1 раза в квартал

3

329-ФЗ Закон " О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

000000000007130080030

002002000000003008102

на сайте :uporovodush.ucoz.ru

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Доля лиц , 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

на 

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

процент код

на сайте: bus.gov.ru

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

7

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 30001002400

00000200610

2

Лыжные гонки   Этап начальной подготовки

2. Категории потребителей муниципальной услуги

В интересах общества

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спорта 

Лыжные 

гонки  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Этапы 

начальной 

подготовки

18  год20 19  год

(очередн

ой 

финансо

вый

(1-й год 

планово

го 

периода

(2-й год 

планового 

периода)

6 7 8 9 10 11

31

121 2 3 4 5

30 320000000000071300800300

0100240000000200610220

30

год17год2020

5

16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 19 год

человек

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

18

Значение показателя объема

муниципальной услуги

17 год 20Число лиц. 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовк

у на 

этапах 

спортивно

й 

подготовк

и

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Этапы 

начальной 

подготовки

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

год

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийск

им видам 

спортаЛыж

ные гонки 

139 10

(очере

д-ной 

финан

со-

вый 

год)

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода)

7 8
130 140 150130

1 2 3 4 5 6 14 1511 12

принявший орган дата номер наименование

5

Нормативный правовой акт

вид

1 2 3 4 5

По мере поступления и обновления 

инормации, не реже 1 раза в квартал

3

329-ФЗ Закон " О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

0000000000071300800300

0100240000000200610220

на сайте :uporovodush.ucoz.ru

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Доля лиц , 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

процент код

на сайте: bus.gov.ru

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

8

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 300010024

000000030

05102

Лыжные гонки   Тренировочный этап 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

В интересах общества

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спортаЛыжн

ые гонки  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Тренировочн

ый этап(этап 

спортивной 

специализац

ии)

18 20 19  год

(очередн

ой 

финансо

вый

(1-й год 

планов

ого 

период

(2-й год 

планового 

периода)

6 7 8 9 10 11

70

121 2 3 4 5

70 70000000000007130080030

001002400000003005102

70

год# год2020

5

16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 19 год

человек

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

18

Значение показателя объема

муниципальной услуги

17 год 20
Число лиц 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовк

у на этапах 

спортивно

й 

подготовк

и

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Тренировоч

ный 

этап(этап 

спортивной 

специализа

ции)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

год

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийск

им видам 

спортаЛыж

ные гонки  

139 10

(очер

ед-

ной 

фина

нсо-

вый 

год)

(1-й 

год 

пла

нов

ого 

пер

иода

)

7 8
55 65 7055

1 2 3 4 5 6 14 1511 12

принявший орган дата номер наименование

5

Нормативный правовой акт

вид

1 2 3 4 5

По мере поступления и обновления 

инормации, не реже 1 раза в квартал

3

000000000007130080030

001002400000003005102

Отчет о выполнении муниципального задания

на сайте :uporovodush.ucoz.ru

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

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

считается выполненным (процентов) 5

1 1 1

11 13

000000000007130080030

038100000000000001100

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

7 8 9 101 2 3 4 5 6 12

(наименовани

е показателя)

ед.

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

Значение показателя 

объема работы

Наличие 

обоснован

ных жалоб 

от 

населения

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Доступность 

гражданам с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья в 

учреждение

код

(2-й год 

планового 

периода)

2017 год 2018 год 2019 год

Уникальный номер 

реестровой записи

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

1

Обеспечение доступа к объектам спорта 300381000

000000000

01100в интересах общества

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

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

считается выполненным (процентов) 5

90 90 90

11 13

000000000007130080030

016100000000000007101

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Уровни 

проведения 

соревнован

ий - 

Региональн

ые

Места 

проведения 

соревнован

ий и 

мероприяти

й -На 

Территории 

российской 

федерации

12

(наименовани

е показателя)

чел.

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

Значение показателя 

объема работы

Количеств

о человек, 

принявших 

участие в 

спортивны

х 

соревнова

ниях

единица 

измерения 

по ОКЕИ

описание 

работы

код

(2-й год 

планового 

периода)

2017 год 2018 год 2019 год

Уникальный номер 

реестровой записи

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

2

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, 300161000

000000000

07101

в спортивных соревнованиях

в интересах общества

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

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

считается выполненным (процентов) 5

10 10 10

11 13

000000000007130080030

034100400000000001101

10

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Уровни 

проведения 

соревнован

ий - 

Региональн

ые

Места 

проведения 

соревнован

ий и 

мероприяти

й -На 

Территории 

российской 

федерации

12

(наименовани

е показателя)

штука

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

Значение показателя 

объема работы

Количеств

о 

соревнова

ний с 

участием 

сборных 

команд

единица 

измерения 

по ОКЕИ

описание 

работы

код

(2-й год 

планового 

периода)

2017 год 2018 год 2019 год

Уникальный номер 

реестровой записи

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

3

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 300341004

000000000

01101

спортивных мероприятиях

в интересах общества

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

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

считается выполненным (процентов) 5

2017 год 2018 год 2019 год

5 5 5

7 8 9 10 11 13

00000000000713008003

00171006001000000081

121 2 3 4 5 6

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(2-й год 

планового 

периода)

Уровни 

проведения 

соревнован

ий 

Муниципал

ьные

Места 

проведения 

соревнован

ий и 

мероприяти

й -На 

Территории 

российской 

федерации

штука код

(наименовани

е показателя)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

Значение показателя 

объема работы

Количеств

о 

мероприят

ий

единица 

измерения 

по ОКЕИ

описание 

работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

4

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 300171006

001000000

08102в интересах общества



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

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

считается выполненным (процентов) 5

2017 год 2018 год 2019 год

2 2 2

7 8 9 10 11 13

000000000007130080030

017100400100000000102

121 2 3 4 5 6

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(2-й год 

планового 

периода)

Уровни 

проведения 

соревнован

ий -

Региональн

ые

Места 

проведения 

соревнован

ий и 

мероприяти

й -На 

Территории 

российской 

федерации

штука код

(наименовани

е показателя)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

Значение показателя 

объема работы

Количество 

меропияти

й

единица 

измерения 

по ОКЕИ

описание 

работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

5

Организация и проведение  официальных спортивных мероприятий 300191004

001000000

00102в интересах общества


