
:/
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/ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
МБУ СШ «Лидер»

№ (с от 0 3  - г.
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы 

Раздел I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальных услуг:

№
п/п
уел
уги

Наименование му
ниципальной услуги, 
уникальный номер 
реестровой записи 

ведомственного перечня 
муниципальных услуг 

(работ)

Содержание 
муниципальной 
услуги, условия 

оказания муници
пальной услуги

Категория по
требителей

Показатели 
муниципаль
ной услуги

Наименование/ 
единица измерения

Значение 
по

казателя 
на 2020 

год

Допусти
мое (воз
можное) 

отклонение 
от установ

ленного 
показателя 

муници
пальной 
услуги, в 
пределах 
которого 
муници
пальное 
задание 

считается 
выполнен
ным (в %)

Значение 
по

казателя 
на 2021 

год

Значение 
по

казателя 
на 2022 

год

Реквизиты 
нормативного 
правового или 

иного акта, 
определяющего 

порядок оказания 
муниципальной 
услуги, и ссылка 
на размещение в 
информационно- 

теле-
коммуникаци- 

онной сети 
Интернет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта -  баск етбол . 
Этапы спортивной 
подготовки - этап 
начальной 
подготовки

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

266 10% 260 260 Приказ
Министерства 
спорта РФ от 
10.04.2013 № 114 
123 «Об 
утверждении 
Федерального 
стандарта

Показатель Доля лиц, 15 - 15 15



качества №1 прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 
(процент)

*

р

спортивной 
подготовки по 
виду спорта 
баскетбол» 
http://www.mmsp 
ort.gov.ru/sport/po 
dgotovka/82/2783 
3/

2. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта -  баск етбол . 
Этапы спортивной 
подготовки - 
тренировочный этаг 
(этап спортивной 
специализации)

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

224 10% 220 220 Приказ
Министерства
спорта РФ от
10.04.2013 № 114
123 «Об
утверждении
Федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
виду спорта
баскетбол»
http://www.mmsp
ort.gov.ru/ sport/po
dgotovka/82/2783
3/

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап
со вер шенствования 
спортивного 
мастерства 
(процент)

0 0 0

3. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта -  бок с.
Этап спортивной 
подготовки -  этап

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

3 10% 3 3 Приказ
Министерства 
спорта РФ от 
16.04.2018 №348 
«Об утверждении 
Федерального

http://www.mmsp
http://www.mmsp


со вер шенствова ния
спортивного
мастерства.

(человек) стандарта 
спортивной 
подготовки по 
виду спорта 
бокс»
https://www.mmsp 
ort.gov.ru/2018/Pri 
kaz348ot 16042018 
.pdf

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совершенствования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 
(процент)

0 0 0

*

4. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта -  бок с.
Этап спортивной 
подготовки -  
тренировочный 
этап.
(этап спортивной 
специализации)

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

34 10% 33 33 Приказ 
Министерства 
спорта РФ от 
16.04.2018 №348 
«Об утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
виду спорта 
бокс»
https ://www. m insp 
ort.gov.ru/2018/Pri 
kaz348ot 16042018 
.pdf

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап
совершенствования
спортивного
мастерства
(процент)

0 0 0

5. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам

Спортивная 
подготовка по

Физические 
лица (граждане

Показатель
объема

Число лиц, 
прошедших

96 10% 120 120 Приказ
Министерства

https://www.mmsp


спорта олимпийским видам 
спорта -  бок с.
Этап спортивной 
подготовки -  этап 
начальной 
подготовки.

Российской
Федерации)

спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки 
(человек)

-

спорта РФ от 
16.04.2018 №348 
«Об утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
виду спорта 
бокс»
https://www.mmsp 
ort.gov.ru/2018/Pri 
kaz348otl6042018 
.pdf

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 
(процент)

10 10 10

6. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта -  вол ей бол . 
Этапы спортивной 
подготовки — 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

п о 10% 130 130 Приказ
Министерства
спорта РФ от
30.08.2013 №680
«Об утверждении
Федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
виду спорта
волейбол»
http: //www. minsp
ort.gov.ru/sport/po
dgotovka/82/2783
3/

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап
со вер шенствова ния 
спортивного 
мастерства 
(процент)

0 0 0

https://www.mmsp


7. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта -  вол ей бол . 
Этапы спортивной 
подготовки - этап 
начальной

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

140 10% 160 160

¥

Приказ
Министерства 
спорта РФ от 
30.08.2013 №680 
«Об утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
виду спорта 
волейбол» 
http://www.mmsp 
ort.gov.ru/sport/po 
dgotovka/82/2783 
3/

подготовки.
Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 
(процент)

13 13 13

8. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта -  дзю до. 
Этапы спортивной 
подготовки — 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

25 10% 26 26 Приказ
Министерства 
спорта РФ от 
21.08.2017 №767 
«Об утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
дзюдо»
https://www.mmsp 
ort.gov.ru/2017/do 
c/Prikaz767ot2108 
2017.pdf

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап
совершенствования
спортивного

0 0 0

http://www.mmsp
https://www.mmsp


мастерства
(процент)

9. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта -  дзю до . 
Этапы спортивной 
подготовки - этап 
начальной

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

270 10% 270 270

¥

Приказ
Министерства 
спорта РФ от 
21.08.2017 №767 
«Об утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
дзюдо»
https://www.mmsp 
ort.gov.ru/2017/do 
c/Prikaz767ot2108 
2017.pdf

подготовки.
Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 
(процент)

15 15 15

10. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта -  т х эк в он до  
Этапы спортивной 
подготовки - этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

14 10% 14 14 Приказ 
Министерства 
спорта РФ от 
19.01.2018 № 36 
«Об утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совершенствования 
спортивного 
мастерства и

0 0 0
виду спорта
тхэквондо»
https://www.mmsp
ort.gov.ru/2018/Pri
kaz36otl9012018.
pdf

https://www.mmsp
https://www.mmsp


зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 
(процент)

-

¥

11. Спортивная подготовка 
по спорту лиц с 
поражением ОДА.

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта -  т хэк в он до  
Этапы спортивной 
подготовки - этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

1 10% 1 1 Приказ
Министерства 
спорта РФ от 
19.01.2018 № 36 
«Об утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
виду спорта 
тхэквондо» 
https://www. m insp 
ort.gov.ru/2018/Pri 
kaz36otl9012018. 
pdf

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совершенствования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 
(процент)

0 0 0

12. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта -  тхэк в он до  
Этапы спортивной 
подготовки -  
тренировочный этаг 
(этап спортивной 
специализации)

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

31 10% 35 35 Приказ
Министерства 
спорта РФ от 
19.01.2018 № 36 
«Об утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
виду спорта 
тхэквондо» 
https://www.mmsp 
ort.gov.ru/2018/Pri

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном

10 10 10

https://www
https://www.mmsp


этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап
со вер шенствования 
спортивного 
мастерства 
(процент)

•

kaz36otl9012018.
pdf

13. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта -  т х эк в о н д о  
Этапы спортивной 
подготовки - этап 
начальной 
подготовки

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

162 10% 170 170 Приказ
Министерства
спорта РФ от
19.01.2018 № 36
«Об утверждении
Федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
виду спорта
тхэквондо»
https://www.mmsp
ort.gov.ru/2018/Pri
kaz36otl9012018.
pdf

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 
(процент)

12 12 12

14. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта -  
н астол ь н ы й  
т ен н и с.
Этапы спортивной 
подготовки - 
тренировочный этап 
(этап спортивной

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

3 10% 6 6 Приказ
Министерства 
спорта РФ от 
19.01.2018 №31 
«Об утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
виду спорта

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших

0 - 0 0

https://www.mmsp


специализации) спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап
совершенствования
спортивного
мастерства
(процент)

>

настольный
теннис»

https://www.mmsp 
ort.gov.ru/2018/Pri 
kaz3 lot 19012018. 
pdf

15. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта -  
н аст ол ь н ы й  
т ен н и с.
Этапы спортивной 
подготовки -  этап 
начальной 
подготовки.

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

25 10% 30 30 Приказ
Министерства 
спорта РФ от 
19.01.2018 №31 
«Об утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
виду спорта 
настольный 
теннис»

https://www.mmsp 
ort.gov.ru/2018/Pri 
kaz3 lot 19012018. 
pdf

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 
(процент)

10 10% 10 10

16. Спортивная подготовка Спортивная Физические Показатель Число лиц, 42 10% 45 45 Приказ
по олимпийским видам подготовка по лица (граждане объема прошедших Министерства
спорта олимпийским видам Российской спортивную спорта РФ от

спорта - Федерации) подготовку на 19.01.2018 № 40
ф ехтован и е. этапах спортивной «Об утверждении
Этапы спортивной , подготовки Федерального
подготовки - (человек) стандарта

https://www.mmsp
https://www.mmsp


тренировочный этаг 
(этап спортивной 
специализации)

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап
совершенствования
спортивного
мастерства
(процент)

0 0 0

¥

спортивной 
подготовки по 
виду спорта 
фехтование»

https://www.mmsp
ort.gov.ru/2018/Pri
kaz40otl9012018.
pdf

17. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта -  
ф ехтов ан и е.
Этапы спортивной 
подготовки -  этап 
начальной 
подготовки.

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

120 10% 120 120 Приказ
Министерства 
спорта РФ от 
19.01.2018 № 40 
«Об утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
виду спорта 
фехтование»

https://www.mmsp 
ort.gov.ru/2018/Pri 
kaz40otl9012018. 
pdf

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 
(процент)

15 15 15

18. Спортивная подготовка 
по неолимпийским 
видам спорта

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта -  
ав том оби л ь н ы й

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной

29 10% 35 35 Приказ
Министерства 
спорта РФ от 
12.12.2017 № 
1074 «Об

https://www.mmsp
https://www.mmsp


сп орт.
Этапы спортивной

ПОДГОТОВКИ
(человек)

утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
виду спорта 
автомобильный 
спорт»
httDs://w w w .m in sp  
o r t.g o v .r u /2 0 17 /d o  
c /o r d e r l0 7 4  1012  
1 7 .p d f

подготовки 
тренировочный этаг 
(этап спортивной 
специализации).

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап
со вер шенствования 
спортивного 
мастерства 
(процент)

0 0 0

¥

19. Спортивная подготовка 
по неолимпийским 
видам спорта

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта -  
ав том оби л ь н ы й  
сп орт.
Этапы спортивной 
подготовки -  этап 
начальной
ПОДГОТОВКИ-

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

80 10% 90 90 Приказ
Министерства 
спорта РФ от 
1 2 .1 2 .2 0 1 7  №
107 4  «О б
утверждении
Федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
виду спорта
автомобильный
спорт»
https ://■WWW. m insp  
o rt.g o v .ru /2 0 1 7 /d o  
c /o r d e r l0 7 4  1012  
17.D df

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 
(процент)

12 12 12

2 0 . Спортивная подготовка 
по неолимпийским 
видам спорта

Спортивная 
подготовка по 
нео лим пийск им

Физические 
лица (граждане 

Российской

Показатель 
объема ,

Число лиц,
прошедших
спортивную

85 10% 9 0 90 Приказ
Министерства 
спорта РФ от

http://www.minsp


видам спорта -  
к и к бок си н г.
Этапы спортивной 
подготовки -этап 
начальной 
подготовки.

Федерации) подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки 
(человек)

-

10.06.2014 №449
««Об
утверждении
Федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
виду спорта
кикбоксинг»
http://www.mmsp
ort.gov.ru/sport/ph
ysical-
culture/prikaz449- 
10062014.pdf.pdf

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 
(процент)

0 0 » 0

21. Спортивная подготовка 
по неолимпийским 
видам спорта

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта -  
ш ахм аты .
Этапы спортивной 
подготовки -  этап

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

3 10% 3 3 Приказ
Министерства
спорта РФ от
12.10.2015 №930
«Об утверждении
Федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
виду спорта
шахматы»
http://www.mmsp
ort.gov.ru/docume
nts/ministry-
orders/27892/

совершенствования
спортивного
мастерства

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
со вер шенство ва ния 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 
(процент)

0 0 0

22. Спортивная подготовка 
по неолимпийским 
видам спорта

Спортивная 
подготовка по

Физические 
лица (граждане

Показатель 
объема ,

Число лиц,
прошедших
спортивную

60 10% 60 60 Приказ 
Министерства 
спорта РФ от

http://www.mmsp
http://www.mmsp


неодим пийским 
видам спорта -  
ш а х м а т ы .
Этапы спортивной

Российской
Федерации)

подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки 
(человек)

-

12.10.2015 №930
«Об утверждении
Федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
виду спорта
шахматы»
http ://www. minsp
ort.gov.ru/docume
nts/ministry-
orders/27892/

подготовки -  
тренировочный этаг 
(этап спортивной 
специализации)

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап
со вер шенствования 
спортивного 
мастерства 
(процент)

0 0 * 0

23. Спортивная подготовка 
по неолимпийским 
видам спорта

Спортивная 
подготовка по 
неодим пийским 
видам спорта -  
ш ахм аты .
Этапы спортивной 
подготовки -  этап 
начальной 
подготовки.

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

120 10% 120 120 Приказ
Министерства
спорта РФ от
12.10.2015 №930
«Об утверждении
Федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
виду спорта
шахматы»
http ://■www. minsp
ort.gov.ru/docume
nts/ministry-
orders/27892/

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 
(процент)

13 13 13

24. Спортивная подготовка Спортивная Физические Показатель Число лиц, 1 10% 1 1 Приказ



по неолимпийским 
видам спорта

подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта -  
ш аш к и .
Этапы спортивной 
подготовки -  этап 
высшего 
спортивного 
мастерства

лица (граждане 
Российской 
Федерации)

объема прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки 
(человек)

-

►

Министерства 
спорта РФ от 
30.12.2016 №
1305 «Об 
утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
виду спорта 
шашки»

https://www.mmsp 
ort.gov.ru/2017/do 
c/Prikazl365ot301 
22016.Ddf

Показатель 
качества №1

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)

0 0 0

24. Спортивная подготовка 
по неолимпийским 
видам спорта

Спортивная 
подготовка по 
неолим пийским 
видам спорта -  
ш аш к и .
Этапы спортивной 
подготовки -  этап 
со вер шенствования 
спортивного 
мастерства

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

8 10% 8 8 Приказ 
Министерства 
спорта РФ от 
30.12.2016 № 
1305«Об 
утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
виду спорта 
шашки»

Показатель 
качества №1

■>

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе

12 12 12

https://www.mmsp


со вер шенство ва ния 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 
(процент)

*

►

https://www.mmsD 
ort.eov.ru/2017/do 
c/Prikazl365ot301 
22016.pdf

25. Спортивная подготовка 
по неолимпийским 
видам спорта

Спортивная 
подготовка по 
неолим пийским 
видам спорта -  
ш аш к и .
Этапы спортивной 
подготовки -  
тренировочный этаг 
(этап спортивной 
специализации)

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

28 10% 30 30 Приказ 
Министерства 
спорта РФ от 
30.12.2016 №
1305 «Об 
утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
виду спорта 
шашки»

https://www.mmsp 
ort.eov.ru/2017/do 
c/Prikazl365ot301 
22016.pdf

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап
совершенствования
спортивного
мастерства
(процент)

0 0 0

26. Спортивная подготовка 
по неолимпийским 
видам спорта

Спортивная 
подготовка по 
неолим пийским 
видам спорта -  
ш аш ки.
Этапы спортивной 
подготовки -этап 
начальной 
подготовки.

Физические 
лица (граждане 

Российской 
Федерации)

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

112 10% 112 112 Приказ
Министерства 
спорта РФ от 
30.12.2016 № 
1305 «Об 
утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной

>
Показатель Доля лиц, 15 - 15 15

https://www.mmsD
https://www.mmsp


качества №1 прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специал изации) 
(процент)

•

¥

подготовки по 
виду спорта 
шашки»

httos ://www. minsD 
ort.gov.ru/2017/do 
c/Prikazl 365ot301 
22016.pdf

27. Спортивная подготовка 
спорту слепых

Спортивная 
подготовка по 
сп ор ту  сл еп ы х  -  
ш аш ки.
Этапы спортивной 
подготовки -  этап 
начальной 
подготовки

Отдельные 
категории 
граждан, 

установленные 
законодательств 
ом Российской 

Федерации

Показатель
объема

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
(человек)

8 10% 8 8 Приказ 
Министерства 
спорта РФ от 
30.12.2016 №
1305 «Об 
утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
виду спорта 
шашки»

https ://www. m insp 
ort.gov.ru/2017/do 
c/Prikaz 1365ot3 01 
22016.Ddf

Показатель 
качества №1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 
(процент)

0 0 0

2. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами в случаях, если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.



2.1. Нормативный правовой акт, регулирующий порядок установления цен (тарифов): решением Тверской городской Думы от 
29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений».

2.2. Правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату услуг -  не установлен. Муниципальные услуги предоставляются 
бесплатно.

2.3. Орган, устанавливающий цены (тарифы) на оплату услуг - Администрация города Твери. *

2.4. Значения предельных цен (тарифов) на оплату услуг -  не установлены.

3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информация при личном 
обращении

В случае личного обращения потребителей услуги, их родителей (законных 
представителей) необходимые разъяснения об оказываемой услуге 
предоставляются им в вежливой (корректной) форме сотрудниками 
учреждения

по мере необходимости

Телефонная
консультация

Учредитель, сотрудники учреждения в случае обращения потребителей 
услуги, их родителей (законных представителей) по телефону подробно и в 
вежливой (корректной) форме предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге.
При отсутствии у сотрудника, принявшего звонок, возможности 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован другому специалисту (сотруднику) либо 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

Информация у входа в 
здание

У входа в здание размещается информация о виде, наименовании 
учреждения, режиме его работы. по мере необходимости

Информация в 
помещениях учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются:

по мере необходимости- информация о контактных телефонах учреждения;
- перечень спортивных программ со сроками обучения;
- правила приема в спортивную школу, перечень документов, необходимых 
для поступления в спортивную школу;



- информация о часах приема специалистов спортивной школы по вопросам 
поступления и обучения;

¥

- расписание занятий (в течение учебного года);
- информация о планируемых к проведению в учреждении мероприятиях (с 
указанием времени и даты);
- информация о дополнительных услугах, оказываемых учреждением;

информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается 
информация о деятельности учреждения.

Информация в сети 
Интернет

На сайте учреждения размещается следующая информация:

по мере необходимости

- вид и наименование;
- полный адрес;
- телефон;
информация о программах спортивной подготовки и дополнительных 

услугах;
условия приема в учреждение

Раздел II. Сведения о выполняемых работах

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
Допустимое Реквизиты
(возможное) нормативного

Значение отклонение Значе- Значение правового или

по
казателя

на
очередно

й
финансов 

ый год

от установ- ние по- показателя иного акта,

№
п/п
ра

боты

Наименование работы,уни
кальный номер реестровой 

записи ведомственного 
перечня муниципальных 

услуг (работ)

Содержание
работы,
условия

выполнения
работы

Категория
потребителей

Показатели
работы

Наименование/ еди
ница измерения

ленного 
показателя 
работы, в 
пределах 
которого 

муниципаль
ное задание

казател 
я на 
2021 
год

на 2022 
год

определяющего 
порядок 

выполнения 
работы, и 
ссылка на 

размещение в 
информационно-

считается телеком-
' выполнен- муникационной

ным (в %) сети Интернет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Организация спортивной 
подготовки 
на спортивно- 
оздоровительном этапе

Физические
лица

Показатель 
объема №1

Количество 
привлеченных лиц 
(человек)

100 10% . 0 0 Закон от 
04/12/2007 
№2007-12-04 
"329-ФЗ (О 
физической 
культуре и 
спорте в 
Российской 
Федерации)"

Показатель 
объема №2

Количество 
посещений (единиц)

13800 10% 0
¥

0

Раздел III. Нормативные затраты на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)<*>

№ п/п
Наименование муниципальной 

услуги 
(работы)

Содержание муниципальной услуги (работы), 
условия оказания муниципальной услуги 

(работы)

Уникальный номер реестровой 
записи ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)

Единица измерения

Нормативные 
затраты на оказание 

(выполнение) 
муниципальной услуги 

(работы) 
руб. за ед.

Услуги
1. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -  баскетбол.
Этапы спортивной подготовки - тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

9 259,96

2. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -  баскетбол.
Этапы спортивной подготовки - этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

6 173,88

3. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -  бокс.
Этап спортивной подготовки -  этап 
совершенствования спортивного мастерства.

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

74 071,86

4. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -  бокс.

Число лиц, 
прошедших

16 651,94



Этап спортивной подготовки -  тренировочный 
этап (этап спортивной специализации).

спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

5. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -  бокс.
Этап спортивной подготовки -  этап начальной 
подготовки.

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

11 901,87

6. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -  волейбол.
Этапы спортивной подготовки -  тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

9 486,82

7. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -  волейбол.
Этапы спортивной подготовки - этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

6 216,14

8. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -  дзюдо.
Этапы спортивной подготовки -  тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

37 475,05

9. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -  дзюдо.
Этапы спортивной подготовки - этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

19 387,44

10. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -  тхэквондо.
Этапы спортивной подготовки - этап 
совершенствования спортивного мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

86 397,2

11. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по спорту лиц с 
поражением ОДА.

Число лиц, 
прошедших

86 397,2



Этапы спортивной подготовки - этап 
совершенствования спортивного мастерства

спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

12. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -  тхэквондо Этапы спортивной 
подготовки -  тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

33 161,23

13. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -  тхэквондо.
Этапы спортивной подготовки - этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

18 747,3

14. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -  настольный теннис.
Этапы спортивной подготовки - тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

20 276,18

15. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -  настольный теннис.
Этапы спортивной подготовки - этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

12 158,16

16. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта — фехтование.
Этапы спортивной подготовки -  тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

18 359,2

17. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -  фехтование.
Этапы спортивной подготовки -  этап начальной 
подготовки.

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

12 614,39

18. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта -  автомобильный спорт.

Число лиц, 
прошедших

27 255,65



Этапы спортивной подготовки -  тренировочный 
этап (этап спортивной специализации).

спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

19. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта -  автомобильный спорт.
Этапы спортивной подготовки -  этап начальной 
подготовки.

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

20 789,44

20. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта -  кикбоксинг.
Этапы спортивной подготовки - этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

12 119,07

21. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта -  шахматы.
Этапы спортивной подготовки -  этап 
совершенствования спортивного мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

109 692,73

22. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта -  шахматы.
Этапы спортивной подготовки -  тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

14 821,19

23. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта -  шахматы.
Этапы спортивной подготовки - этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

12 259,76

24. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта -  шашки.
Этапы спортивной подготовки -  этап высшего 
спортивного мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

466 910,72

25. Спортивная подготовка по 
1 неолимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта -  шашки.

Число лиц, 
прошедших

201 942,25



Этапы спортивной подготовки -  этап 
совершенствования спортивного мастерства

спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

26. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта -  шашки.
Этапы спортивной подготовки -  тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

15 355,82

27. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта -  шашки.
Этапы спортивной подготовки - этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

11 569,87

28. Спортивная подготовка по 
спорту слепых

Спортивная подготовка по спорту слепых -  
шашки.
Этапы спортивной подготовки - этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

11 569,87

Работы
1. Организация спортивной 

подготовки
на спортивно-оздоровительном 
этапе

Количество 
участников (человек)

12 101,91

<*> Рассчитываются на основе абзаца 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации с соблюдением общих требований, определенных 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленных сферах деятельности.

Раздел YI. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

- решение о ликвидации учреждения;
- решение о реорганизации учреждения.

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания.
Расчет показателей качества муниципальных услуг;
/. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на определенном этапе спортивной подготовки по соответствующему виду спорта и 
зачисленных на следующий этап спортивной подготовки (процент)



Кэсп/ Кобщ*100,
где Кэсп — количество спортсменов, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки (человек)

Кобщ — общее количество спортсменов на определенном этапе спортивной подготовки по соответствующему виду спорта.

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
№
п/п

Формы контроля Периодичность Органы администрации города Твери, осуществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания

1 2 3 4

1. Анализ отчетности (камеральная 
проверка)

Ежеквартально Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Твери

2.
Выездная проверка 
(документальная проверка)

1 раз в 2 года Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Твери.
Структурные подразделения администрации города Твери

3. Оперативный контроль 
(документальный)

(ежеквартально) по мере необходимости Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Твери

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

4.1. Отчет предоставляется по следующей форме:
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

(наименование муниципального учреждения)

за отчетный период с _____________по_______________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

Об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальных услуг (работ):

№ п/п 
услуги 
(рабо

ты)

Наименова
ние муници

пальной 
услуги (ра
боты),уни

кальный но
мер реестро
вой записи 

ведомствен
ного перечня 
муниципаль

ных услуг 
(работ)

Содержа
ние муни
ципальной 

услуги 
(работы), 
условия 
оказания 
муници
пальной 
услуги 

(работы)

Показатели 
муниципальной 
услуги (работы)

Наимено-
вание/единица

измерения

Утвержденное
значение

показателя
муници
пальной
услуги

(работы)

(В соответствии 
с временной де

тализацией 
(квартал)

Фактическое 
значение 

показателя 
муни

ципальной 
услуги 

(работы), 
достигнутое 
в отчетном 

периоде

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
показателя 

муници
пальной 
услуги 

(работы), в 
пределах кото
рого муници

пальное 
задание 

считается 
выполненным 

(в%)

Превышение допустимого 
(возможного) отклонения» 
значение показателя му

ниципальной услуги 
(работы)

Характеристика причин 
отклонения показателя 
муниципальной услуги 

(работы) от утвер
жденного значения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатель 
объема № 1

Показатель 
объема №...

Показатель 
качества №1

Показатель 
качества №...

4.2. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально.
Периодичность предоставления информации, установленной пунктом 2 настоящего раздела: ежеквартально.
4.3. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания, информации установленной пунктом 2

настоящего раздела, предварительного отчета о выполнении муниципального задания за 2020 год:
- до 10 апреля 2020 года - за I квартал,
- до 10 июля 2020 года - за I полугодие,
- до 10 октября 2020 года -  за 9 месяцев,



- до 10 декабря 2020 года -  предварительный отчет за 2020 год,
- до 10 января 2021 года -  за 2020 год.

4.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Наряду с ежеквартальной отчетностью представляется информация, установленная пунктом 2 настоящего раздела, предварительный 

отчет о выполнении муниципального задания за 2020 год, предоставляемый по форме, установленной пунктом 4.1 настоящего раздела, а 
также аналитические отчеты о деятельности учреждения, о проведенных мероприятиях, сведения о количестве спортсменов.

Начальник управления М.Е. Соколов


