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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

"Спортивная школа 
олимпийского резерва по горнолыжному спорту" 

Виды деятельности муниципального учреждения: прочая деятельность в области спорта 

Форма 
по ОКУД 
Дата 
По 
сводному 
реестру 

По 
ОКВЭД 
По 
ОКВЭД 
По 
ОКВЭД 

Коды 

0506001 
11.01.2020 

92.62 

80.10.3 

Вид муниципального учреждения: организация дополнительного образования, осуществляющая деятельность 
в области физ.культуры и спорта 
(указывается вид муниципального учреждения базового (отраслевого) перечня) 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

1. Наименование муниципальной услуги: 

1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

1.2. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:физические лица (граждане Российской Федерации). 

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

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню: 

931900 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показател 
ь, 
характериз 
ующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 
льной 
услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показател 
ь, 
характериз 
ующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 
льной 
услуги 

Наименование 
показателя 

Единиц 
измерен 
по ОКЕ 

а 
ия 
И 

2020 год 
(очередно 
й 
финансов 
ый год) 

2021 год 
(1-й год 
планово 
го 
периода 
) 

2022 год 
(2-й год 
планово 
го 
периода 
) 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показател 
ь, 
характериз 
ующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 
льной 
услуги 

Наименование 
показателя 

Найме 
нован 
ие 

ко 
д 

2020 год 
(очередно 
й 
финансов 
ый год) 

2021 год 
(1-й год 
планово 
го 
периода 
) 

2022 год 
(2-й год 
планово 
го 
периода 
) 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
9319000.99.0.БВ 
27АА71006 

Горнолыжный спорт; 
Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов; 
Циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья. 

Этап 
начальной 
подготовки 

Доля детей, 
осваивающих 
программы 
спортивной 
подготовки в 
учреждении; 

Процент 744 63 64 64 9319000.99.0.БВ 
27АА71006 

Горнолыжный спорт; 
Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов; 
Циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья. 

Этап 
начальной 
подготовки 

Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий; 

Процент 744 

9319000.99.0.БВ 
27АА71006 

Горнолыжный спорт; 
Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов; 
Циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья. 

Этап 
начальной 
подготовки 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 

Процент 744 95 95 96 



качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги. 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
9319000.99.0.БВ 
27АА72006 

Горнолыжный спорт Тренировоч 
ный этап 
(этап 
спортивной 
специализа 
ции) 

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

Процент 744 0,2 0,3 0,3 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
9319000.99.0.БВ 
27АА73006 

Горнолыжный спорт Этап 
совершенст 
вования 
спортивног 
о 
мастерства 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства. 

Процент 744 

Допустимые возможные отклонения, от установленных показателей качества муниципальнойуслуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)5%. 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн 
ый номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризуют 
ий содержание 
муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующ 
ий условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальн 
ый номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризуют 
ий содержание 
муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующ 
ий условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Наименован 
ие 
показателя 

Един 
изме 
Я ПО 

ОКЕ] 

ица 
рени 

И 

2020 год 
(очередной 
финансовы 
й год) 

2021 год 
(1-й год 
плановог 
о 
периода) 

2022 год 
(2-й год 
плановог 
о 
периода) 

2018 год 
(очередной 
финансовы 
й год) 

2019 год 
(1-й год 
плановог 
о 
периода) 

2020 
год (2-й 
год 
планов 
ого 
период 
а) 

Уникальн 
ый номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризуют 
ий содержание 
муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующ 
ий условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Наименован 
ие 
показателя 

Наи 
ме 
нов 
ани 
е 

ко 
д 

2020 год 
(очередной 
финансовы 
й год) 

2021 год 
(1-й год 
плановог 
о 
периода) 

2022 год 
(2-й год 
плановог 
о 
периода) 

2018 год 
(очередной 
финансовы 
й год) 

2019 год 
(1-й год 
плановог 
о 
периода) 

2020 
год (2-й 
год 
планов 
ого 
период 
а) 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

9319000.9 
9.0.БВ 
27АА 
71006 

Горнолыжный 
спорт; 
Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов; 
Циклические, 
скоростно-
силовые виды 
спорта и 
многоборья 

Этап начальной 
подготовки 

Число 
обучающихся 

Чело 
век 

792 219 220 220 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

931900 
0.99.0.Б 
В27АА 
72006 

Горнолыжный 
спорт 

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Число ЛИИ, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 

Чело 
век 

792 126 150 160 



специализации) 
спортивной 
подготовки. 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

931900 
0.99.0.Б 
В 27АА 
73006 

Горнолыжный 
спорт 

Этап 
совершенствова 
ния 
спортивного 
мастерства 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе 
совершенствован 
ия спортивного 
мастерства 
спортивной 
подготовки. 

Чело 
век 

792 1 3 5 

Допустимые возможные отклонения, от установленных показателей объема муниципальнойуслуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)5%. 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1.1. Постановление Администрации Таштагольского муниципального района от 23.12.2015г. № 961-п «Об утверждении Положения 
о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Таштагольского муниципального района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 
5.1.2. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 (ред. от 05.12.2017) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Информационные стенды в МОУ Информация об организации работ по 

предоставлению услуг 
По мере необходимости 

Информация через СМИ Информация об организации работ по 
предоставлению услуг 

По мере необходимости 

Родительские собрания Информация о ходе работы 2 раза в год 
Набор учащихся в спортивное учреждение - Раз в год ( сентябрь-октябрь) 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах. 

1. Наименование работы: Уникальный номер по базовому 



1.1. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

(отраслевому) перечню: 
30.017.1 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показател 
ь, 
характериз 
ующий 
условия 
(формы) 
выполнен 
ия работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показател 
ь, 
характериз 
ующий 
условия 
(формы) 
выполнен 
ия работы 

Наименование 
показателя 

Единиц 
измерен 
по ОКЕ 

а 
ия 
И 

2020год 
(очередно 
й 
финансов 
ый год) 

2021 год 
(1-й год 
планово 
го 
периода 
) 

2022 год 
(2-й год 
планово 
го 
периода 
) 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показател 
ь, 
характериз 
ующий 
условия 
(формы) 
выполнен 
ия работы 

Наименование 
показателя 

Найме 
нован 
ие 

ко 
д 

2020год 
(очередно 
й 
финансов 
ый год) 

2021 год 
(1-й год 
планово 
го 
периода 
) 

2022 год 
(2-й год 
планово 
го 
периода 
) 

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 
Муниципальные, на территории 
Российской Федерации 

- - - - - - -

Допустимые возможные отклонения, от установленных показателей качества муниципалыюйуслуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным(процентов) 5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующи й 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующи й 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 

Наименование 
показателя 

Едини 
измере 
по ОЮ 

да 
НИЯ 

ЕИ 

2020 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2021 год (1-
й год 
планового 
периода) 

2022 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующи й 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 

Наименование 
показателя 

Наим 
е 
нова 
ние 

код 

2020 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2021 год (1-
й год 
планового 
периода) 

2022 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 
300171006 
001000000 
08102 

Муниципальные, на 
территории Российской 
Федерации 

Количество 
мероприятий 

Единиц 
а 

642 22 24 24 

Допустимые возможные отклонения,от установленных показателей объема муниципалыюйуслуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)5%. 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании. 



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий: 

- при реорганизации учреждения; 
- при ликвидации учреждения 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 
2.1. Нормативные правовые акты: 
1) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
2) Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ (ред. от 31.12.2017г.) «О некоммерческих организациях»; 
3) Постановление администрации Таштагольского муниципального района от 23.12.2015г. №961-п «Об утверждении Положения о 
формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Таштагольского муниципального района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя 

1. Контроль в форме документарных 
проверок. 

В процессе текущей деятельности по мере 
поступления соответствующих документов 
учредителю. 

отраслевой (функциональный) орган 
администрации Таштагольского 
муниципального района - муниципальное 
казенное учреждение «Управление по 
физической культуре и спорту 
администрации Таштагольского 
муниципального района». 

2. Последующий контроль в форме 
фактических (выездных) проверок. 

Плановые проверки в отношении 
конкретного субъекта проверки 
проводятся не чаще чем один раз в три 
года (плановые). 
По мере необходимости, в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей,требований 
правоохранительных органов 
(внеплановые). 

отраслевой (функциональный) орган 
администрации Таштагольского 
муниципального района - муниципальное 
казенное учреждение «Управление по 
физической культуре и спорту 
администрации Таштагольского 
муниципального района». 

3. Внутренний контроль. Ежедневно. Осуществляется руководителем 
учреждения, оказывающего услуги 
(выполнение работ). 
Осуществляется руководителем анализ 
обращений и жалоб граждан в 
Учреждения, оказывающие услуги 



(выполнение работ). 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания предоставляется один раз в год, а в случае 
необходимости ежеквартально, либо ежемесячно. 
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: по итогам выполнения муниципального задания, 
муниципальное учреждение обязано предоставить отраслевому (функциональному) органу администрации Таштагольского муниципального 
района - муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту администрации Таштагольского муниципального 
района» отчет об исполнении муниципального задания по форме согласно приложению №2 к положению о формировании муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений Таштагольского муниципального района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденного постановлением администрации Таштагольского муниципального района от 23.12.2015г. №961-п). 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального 
задания: 


