
Приложение к приказу Комитета по физической кульryре Ir спорту
администрации городского округа город Елец Липецкой Российской Федерацииот З0. l 2.2020 .I\Ъ 1 07

Прелселатель Комитета по
город Елец

Муниципальное задание J{b 3
на2020 год и на плановый период 2027 и2022 годов

Наименование муниципа.,lьного учреждения (обособленного подразделения):

Муниципапьное бюджетное )^lреждение спортивная школа "Спартак"

!ата

tIАСТЬ 1. Сведения об оказываемых мупиципальньш успугах

рАзшл 1

городског0 округа

федерации

А.Хабибулин

Форма г

оку

Коды

0506001

9з.1,9

Дата
Виды деятельности муниципа,.tьного у{реждения (обособленного подразлеления):

ЗO.Физическая культчра и спорт
55.Деятельность в области спорта

Вид муниципального учреждения :

м}rниципальное бюджетное ччреждение

1. Наименование муниципальной услуги
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категорип потребитепей муниципальной услуги
l. Физические лича (граждане Российской Федерации)

3. ПоказатоIи, характеризующие объем и (или) качество муниципальной уоrуги :

3.1 Показатели муниципальной

По

Код по общероссийскому

базовому перечню или

регионапьному перечню

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризутощий

условия (формы)

оказания
муниципмьной услуги

показатель качества
муниципальной усrryги

Значение покцlателя качества муничипмьной услуги
!опусгимые
откJIонения



наименованлlе

показателя
единица

изN,ерения
202 ] (очередной

финансовый гол)
2022 (1-й год

планового периода)
2023 (2-й гол

планового периода) 4 5

Наимено
вание

Код по
окЕи

абс,знач.
2

1

9j I 9оOо 99 0,Бl
B]8AA97000 i

Гиревой
спорт

Этап
l{ачаjьной

,од.о.оu*" 
]

7
9

!оля лиц,
лрошедших
спортивн}.ю
подготовк\l на

)тапе
-tачальной

IОДГОТОВКИ И

iачислеIJнь]х на
,ренировочный

тап (этап

порти BiioL:

пециап;чзац;lи)

Прочент 744 9,8 9,88

l2 jз l4

9,8l

9з l900о.99.0.Б]
в]sАА9500о 

|

| Этал

| совершенс

| твования 
]

|.nopru,rоrIol
n,u.r"o.ruu 

I

| ......--
|До,,," ,"ц.
l прошедших

|.nop.".n, о
l 
nooro.ou*}, nu

| 

тренировоч ноп1

этапе (этал
спортивной
специализации)

Xu']iJn'n""n"'
coBeplxeHcTBoBa

]портивного 
]

,,астерства 
l

Гиревой
спорт

Прочент | 714
3.59l ],5 9l 5

3.2 Показатели,

Уникмьный
HoN{ep

реестровой
записи

, хараkтерll],\,юtцllе объем }r\,нlrц|

Ilоказате.ль, хараrгеризуюций
СОдержан tle IJyH и ципальной услl,ги

альной

показатель,
характеризуюrциli

условия (форпrы)

оказания
N{уницилальной услуги

показатель объеп.tа
NlуниципаJ]ьноЙ услуги

значение показателя объема
муниципаjьной 

ус,туги
Разпlер платы (ueHa, тариф) !опустимые

отклонения

наименование
показателя

единица
изillерения

202l
(очередно

й

финансов
ый год)

202.2 (l-й
год

п,пановог

о

периола)

202з (2-й

год
202l

|2022 (I-й
год

планового

периода) 
]

202з (2-

й год
планово

го
периода)

й

финансов
ый год)n"por'oou; 

]

5
S

3,5{



Наимено
вание

Код по
окЕи

l4

%
з 1

l

l

ln, nooo.nn.o.,
в28АА97000

6

I'иревой
слорт

Этап
начап bHoii
подготовки

9 t0 lt l

| Число лиu_
l

l 

прошедших
спортивную
подготовkry на
этапах
спорти вной
подготовки

Человек 792 зз,00 33,00 зз,00

I

t5 Iб 1,7

5 2

9з t900о.99.0.Б
в28АА9500о

Гиревой
спорт

Этап
совершенс
твования

спортивног
о]

мастерства 
l

| Число лиu.
I

l 
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спорти вной
подготовки

Человек 792 12,00 l2,00 ] 2,00
5 i

абс.знач

5
1

lз



I{орп,ur" rп r,й прББЙiБ

_ý- ГIорядок оказания муl{иципальноI-i чсJуги

5,1, Норматпвные правовые акты,_рег),лпруюЩие порядок оказания муниципальной успугиl'ФеДеРаЛЬНЫЙЗаКОНОТ04,12,2ОО;lЧЗzq-ОЗtрео,-i,Оr.Ов.rо,s),оф".;-;;*r"оо.испортевроссийскойФедерации,,л!з29_Фзот 

O4..l2.2Oo.7

РlВ\:с':iiеijие ин(DоDмации в сс;:: i..-'

Инфорlrация о видах чслуг, оказывае]\{ых
) чре)it.,lеl]иеI1 (виды слорта, секции, расписание

ра3мещение информации на инфорirrачионных стендах
Иiiфорл:ачия о режиме работы у,чреждения.
кон гактные гелефоны и а_lреса. обьяв_lения,

Инфорллация о проводимых спортивных
IIероприятиях, о достижениях спортсменов на

соревl{ованиях различного чровня; информачия о

t]al] I{енование и местонахождение (адрес)
)аlреждения; перечень основных ус,ъ/г,

рАздЕл 2

I. I{alrrleHoBaHlre пtYнI|цliпальной услчгtr
слортивная подготовка по олимпийскил, видам спорта
2. KaTeгoprrlr потребrrтелсl-л пtYниципа_[ьной чспчгrr

l. Физические лица (граждане РоссиЛскоЛ Ьедерации)
3, IIоказате_пlr, характерпзующшс объепl ш (lrлrr) качеств0 }!чtlицIlпальноli усrуги :3. I ПоказатецrI, характерtrз\,ющIlе качссl во муниципальной Yс_п),ги :



уникальный
ноNrер

peecTpoBoi
записи

|-

Показатель, характеризуощий
СОдеРжание мун ици пальной усrD,ги

Показатель,
харакгеризующий

условия (форплы)

оказания
муниципаJIьной услуги

показатель качества
муниципальной услуги значение показателя качества муниципаJьной услуги !опустимые

оТкr]оIJе}IиЯ

еди н ица
tlЗIlеРL.НtlЯ

202l (очередной

финансовый гол)

наименование
показетеля .vlZ ||-и гол

планового периода
202З (2-й год

планового перио,rа) 4 5

Наипlено

ван ие

Код по
окЕи

)
абс.знач.l 2

l*,*,,*,/-

6 7 8 9 l0 ll

lc,
l-^,

l;

Щоl,tя llиц, l2 l l4

Этап
начмьной

,Iроходяпlих

)портивную
lодготовку,

lыполнивших
,ребования

)едерального
тандарта
портивной
одготовки по
0ответствующ
иу виду
lорта, по
эзультатам
)а.лизации

)оФамм
tортивной
)дготовки на
апе
ча_льной

Проц"", 744 59,5 8 59,58 59,58



93 ] 900о.99.0.
в27АА8600 l

Тренирово
чный этап

( этап
спортивно

й

спортивную
п од гото в lc,v,

выполнивших
требования

спортивной
подготовки по
соответствуюц
ему виду

реа! изаци и

програLfN{

спортивной
подготовки на
тренировочном
этапе (этале
спортивной

Процент

9з i 900о.99.0.
в27АА8700 l

Этап
совершенс
твования

о

мастерства

спортивную
Подготовк)I,

требования

стандарта
спорти вной
подготовки по

реа-п}rзации
программ

подготовки на
этапе
coBepLt]eHcTBoBa

ния

Прочент



|з 1900о.99.0.
в27Ав l 600 l

Тяжелая

атлетика

Тренирово
чный этап

(этап
спортивно

й

роходящих

ПОДГОТовк\/,

выполнивших
требован ия

федералыIого

лортIлвной

подготовки по

спорта, по

результатам

программ

тренI]ровочноN,

этапе (этапе

Прочснт

9з 1900о.99.0.
в27Ав l 7001

Тяжелая
атлетика

Этап
совершенс
твования

о

мастерства

спортивную
подготовку,

требования

федерального

спорти вной
ПОДГОТОВКI] ПО

реализации
проФаN{м

ния
спортивного
мастерства

Прочент

3.2 Показате,rlr, хараюерIrз\.Юulше объем муниципальноri чслчгrr:



l

уникальнь,л l

номер | По*uru."пr,харакгериз\,ющий
р-,естровой 

| 
co-:epzca н ;: с мУницилальноЙ 

} с,ъ/гизаписи i

показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной усл_vги

значение показателя объема
муниципаJIьной услуги

показатель объема
Nf Ун и ципа"пьной ус,ц/ги Размер платы (ueHa, тариф) !опустилtые

отклонен ия

наименование
показателя

едрlница

изNlерения

202l
(очередно

й

финансов
ый гол)

2022 (l-й
год

плановог

о

периода)

202з (2-i
год

плановоI

о
периода)

)о) l

(о,lерелно

й

финансов
ьiй гол)

2022 (1-й

год

202з (2,

й го-1

плановс

го
периода'

лериола)

Наимено

вание
Код по
окЕи

%
2 4 5

.3нач

9з I900о.99.0.Б
в27АА8500 ]

!зюло
Этап

цачал ь ной
подготовки

8 9 l0 Il

jЧliсло ;rиu.

lлрошедtхlt\
|слортlIвную
подгоl,овку на
этапах
спорти вной
подготовки

Человек 792 1 99,00 I 99,00 I 99,00

lб 7

l0

9з l900o.99.0.
B27AA8600l !зюло

Тренирово
чный этап

(этал

]портивно

й

л ециа_л и за 
lции) l

Число лиц,
прошедших
:портивную
lодготовку на
)тапах
)портивной
IОДГОТОВКИ

Человек 792 60,00 60,00 60,00
5 3

9з I900о.99.0.Б
в27АА8700 1

Дзюдо

| Этап
совершенс

твования
спортивног

о
NlacTepcTBa

|Число лиц.
прошедших
СПОРТИВНУIО

подгоl,овку на
этапах
спортивноri
подготовки

Че,rовек 792 l0,00 l0,00 l0,00
5 I

9з l900о.99.0.Б
в27Ав l 600 l

Тяжелая
атлетика

Тренирово
чный этап

(этап
спортивно

й

| 

Число лич.

| 

прошедших
спортивl,,ую

подготовý.на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 l5,00 15,00 l5,00
l

ции)

,|

i2 l4 l5

5



9з l 900о.99.0.
в27Ав t 700 l

,l, l{орr:а,гllвliые правовыс ,rк'[ы! \:с]а]lав,:Illваюrцllе palr'ep п_]аl-ы (цену, тарIiф) лIrбо порядок ее (его) _чстановllенrrя:

5.1. Норлrатпвные правовые акты,_реrylJир},ющие порядок оказания муниципальной услугиl' ФеlеРМЫiЫЙ ЗаКОН ОТ О4,1'2-2ОО7l'l З29-ОЗ (рел. Ьт 02.08.20rql "о ф"зичЙо *rrrrrр" и спорте в российской Федерации,,Nqз29_Фз oT04.12.2007

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

рАздЕл l

l. Наименование муниципальной работы
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовkу, в спортивньн соревнованиях

код по общеросси

оазовоN,у перечню или

региона-пьному перечню

30.0l0.1

5. Поря.lок оказа Iillя ]rrунIlципальноI-i чсJчгIl

5-2. Порядок lrtlфорrllцованI!я lIOTе

-

Способ иrrфорьlипования 
lli

разrtеuiенrIе rtн4lорллации в средствах rlассовой инфопrtаltии

Состав

2

Информачия о проводи]\,ых спортивных
Nlероприятilях, о достижениях спортсменов на

соревIjованиях разлI,1чJlого уровня; информачия о
ценах на платные усJIуги

РаЗllеu{ение информации в сети интепн_-т

Инфорплачия О Видах чсJъ/г: оказываемых

учре)кдениеN1 (виды спорта, секции, распt{сание
занятий)

ИнфОрмация о режиме работы учреждения,
контактIlые телефоны и алреса; объявления,

асЬиши, баннеры



2. Категорlrи потребlr-ге:rеl-r }rуниципальноI-1 работы
l. В интересах обtлества

3. Показате_цtt. Iаракlерltf\,юIцпе объел: Il (плIr) к2чсство муниципалыlой работы :З.] IJогазlt-гс^llt- x:l1;:rl.'.lt'p]r]1!()Illltc качссrtsо tl\'нlllIIlпr.IIt,нпй попп.-,..

Показатель, характеризующий
содержание муницилальной

работы

показатель.
характериз},ющий

условия (t]lоршrы)

оказания
]\fуниципаIIьной работы

показатель качества
мунIlциlIаJьной работы

значение показателя качества муниципальной работы

202l (очередной

финансовый год)
2022 (I-й год

планового периода)

зl9сO.р.51.1
l 48000 l 000

l900.P.51.1



9з ]900.P,5I.1.0
l 480003000

отклонение
достигн}тьtх

результатов от
заплен ilpoBaHH

ых планом
тренировочньц
мероприятий

зl900.P.5l.]
i 480005000

отклонение
достигнутых

результатов от
запланированн

ых планом
тренировочных

лtероприятий

I Iок*затс.-:lt.

Показатель, характеризующий
содержание муниципмьной

работы

показатель,
характеризуюций

ус,rовия (форrvы)

оказания
лtуничипа-льной

показатель объема
}1униципа_льноЙ услуги

значение показа.ге.ltя объема
ilrуниципальной услr,гtл

Размер платы (ueHa, тариф)

9з 1 900.P.5l. i.
l 48000 I 000

DUgроссиисI

ие IlpoueHT l 00,00 i сс,00 100,00 5

ные Прочент 744 l 00,00 l 00,00 l 00,00 5



рАздЕл 2

l- Наименование муниципальной работы
Обеспечение участия спортивных сборных коNfанд в официальных спортивных мероприятиях

2. Категории потребитепей муницппальной работы
l- В интересах общества

].,rrl)i]]]l]]:t:.::::::::tо*trt 
объелl и (нлш) качество муниципальной работы :

l\vf llu uuщ(рU(.."Ua"Оr'' Ъ

. _ 

-"*'""""l(^Uit,\l з0,009,1 
]базовопIуперечню 

"nn-
региона-lьноI{у перечню

Показатель, хара\-геризующий
содержание r:уi;::ii;lг:lль;;оiI

работь;

Показатель,
хараlсгеризуrощий

1,словия (сЬоэr:ы)

ока!]ания
муниципальной работы

Показате,,,lь качества
муниципальной работы

зна.iение показателя качества муниципа,тьной Dаботы

202 l (очередной

фltнансозыli год)
juj] (l-и год

планового периода)
ZujJ (j-и год

планового периола)

9з 1 900.р.5 l. l
1 470004000

отклонение
достигнутых

результатов от
запланированн

ых планом
тренировочньж

пlероприятий



Показатель, характеэизчющий
содержание,лIун и ци папьной

работы

показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

1\луниципfuIьной

показатель объеrtа
муниципальной услуги

значение показателя объеN,а
муниципмьной услуги

Размер платы (чена, тариф)

I 9сt).р.5 l. 1 .

рАздЕл 3

l. I{aиlletloBa ltlie муницllII2льноir рабоr.ы
организаiitlя l] проведение Офлlциальных спортивных мероприятий
2. Катсгорllш rloTpeбrrTanel-r м_унllцппальноЙ работы

1. В интересах общества
3, Показате:tlr, хараmерIrз}'юullrс объеrr ll (lr,пlr) качество муницIrпальной работы :3. I Показатс,лlr, характерпз.l юulirе ка чество мчниципальной работы :

код по общероссийскому]

оазовоi\{у перечню или

регио Ha]r ь HollIy переч ню

уникальный
HoNIe )

реестровой
записи ,!опl,стиrIые

отклонен ия

наименование
покезате-пя

единица
изI,,ерен ия

202I
(очередно

й

2022 (1-й
год

202з (2-i
год

202l
(очереднr

й

финансоt
ый го,r)

2022 (l-й
год

202з (2-

й год

о оФинансов
ьiй год)

планового

перilоiа) го

Наименс
вание

Код по
окЕи

я

14

,
_] 4 ) 6

8 9 I0 i2

2,00

lзМехtдунаро
дные ко-rи чество

Nlе9оприяти й
lIITyKa 196

l5 lб 1-7



уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий
со_]ержение муницилальной

работы

Показатель,
харакгеризующий

условия (форьlы)

оказания
муничипальной работы

показатель качества
муниципальной работы

значение показателя качества муниципальной работы !опустлtмые
0тк-qонения

наименование
показателя

единица
l{зIrерения

202 ] (очередной

фt:;Iаilсовый год)
2022 (1-й год

плаlJового периода
2023 (2-й год

ПJ]аНОВОГО ПеРИОДа

Мероприяти
я Наишlено

вание
Код по
окЕи

2 з

93 ] 900.р.5 l.1.0
l 390002000

Межрегиона
льные

с 1 8 9 t0

количество

участчи ков
iuероприятий

Человек 792

192

I 50,00 ]_rс,00

iз i4

1 50,00 ) 3

9j]900.р.51.1.0
1 390005000

Муниципаль
ные

количество
Еlастников

ллероприятий

.:е_;оаек
500,0с 60с,00 600,00 5 30

Покезатель, характеризующий
со_fержание лlуницllпальной

работы

показатель,
характеризующий

1,словия (tРорлIы)

оказания
N1},ниципаqьной

показатель объема
муниципальной услуги

зi:ачение показателя объелrа
trlуниципальной услуги

Размер платы (чена, тариф)

J



рАздЕл 4

l. HatrlreHoBaHlJe }rуниципальнол-l работы
Организеция и ilрозедение с
различньж групп населения 

ПОРТ;jЗl]О-ОЗДОРОВИТеЛЬНОl]i 
РабОТЫ ПО РаЗВИТИЮ физи,;ескоli культуры и спорта среди

2. Категории потребителей муниципальной работы
l. Физпческие лица (гражлане Российской Ьедерации)

].,r,i]ii]j_]j];.-:::::::::::t.цлс 
обьсм u 1u.on) *,"*,"о }tуниципальной работы :3.1 Показа-l-с.rII

Код по обцероссийсколrу

_]
оазовому перечню или

регионаJIьному перечню

, Iapa lJt к2 чссl в0 r,),нtlцIlпа"qьной работы :

уникальный
ноIlеэ

реестDозоi
записи

показатель,
характеоизующий
чсловля (r)opr:bi)

оказания
муниципаJIьной работы

показате,lть качества

it;уничrtлальной работы
значение показателя katiecтBa муниципальной работы

ilохазатель, \а;lз к,] еэл з\.,лци й
J1):ержание l:r l;;:*;::ll.];,:ioi

работы !опустиiuые
отклонения

Наиuенован;:с

покезателя
едij н !, ца

,1зIlсэения
2С21 (о.;ередной

ф;:нансовы;i год)
-Ull (1-Il гоj

пленового периола)
-vJJ (--и год

пленового лериола]
Оздоровлен

ие

6

Наимено
ван ие

Код по
окЕи

% абс.значl 2 з 4 5

l
I

In,noo.r.r,.,.o
l 45000 l 000

Спортивно-
оздоровител
ьная работа

l

7 8 9 l0

| 
Доля роrителей

(закон н ых
представителей

).]
уловлетворенн |

,,* yano""""" 
" 

l

качеством 
l

прело"ru"пr"rо 
|

и усл,чги. 
I

Процент 744 l 00,00

12 lз 14

l 00,00 l00,00 5 5



з.2 ГIоказа

уникальный
ноN:еD

рссс],ровой
записи

Показатель, харакгеризуюtчи й
со-,:сэ)i(ание },Vн ;цij па_п ьно i

работы

показатель,
харакгеDизующий

условия (Фо;rл:ьi)

оказания
лtуниципаlьной

показате"lь объелlа
лlуничипальной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

9j i 90с.р.5 ]. L0l Спортивно-

tz;5u00l0O0 |ОЗ:орозит.,.:

чАсть З. Прочltе сведения о муниципаJrьном задании
рАздЕл l

l. Основанrrя Д-пя досрочногО прекращенIiЯ исполненIlЯ муниципаJlьного задания

' 'Н:#r*:аоЦПЯ' 
IlеОбХОДtl)tаЯ ДЛЯ ПСПОЛНенtlя (}iоtlтроля за выполненIlе}r) irrуниципального задания

3.п

r uu r|crloлHeHIlIi rt},ниципального задания
-1.I Периодrrчlrость tIреjIставлснIlя отчетоВ об tlсполнснI|tl ýrунIlципального задания1. Ежеквартально

-1.2. CpoKlr представленt!я отчетов об испо.пненrrlr }rYнIlцIlпального ]аланияl, :о 5 числа \tесяIif,_ c.le-f) юшеI о за отllегным
.1-3. I,Iные требования N отчетностIl об rrсполненrrп }!YIlllципа_пьного задания
5. I,Iные показателIj. свя]а нные с выполнение}, }tYl{ициIlального ]адапия

!опустимое (возlrожное) оТкJ]онение от выполнения муниципа-lьного задания.
!опчстимое (возлIо;кное) откJ,Iонение от ВыПоJ]нения м),ниципа-льного залания - 0,05

]it Ilcпo.1llellIte}I llJ,нIrципального

Форrrа контро-ля

l

Периодичность

2
:и оо исполнении NlуниципаJ]ьного
задания

Не реже 1 раза в квартал

{. Требования к отчеf ности об lrсполненlrlt


