


Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел  1 
 
1.Наименование муниципальной услуги:  Спортивная подготовка по не 
олимпийским видам спорта. 
 

2.Категории потребителей муниципальной услуги:   Физические лица 

Код по  
общероссийскому 931900О.99.0.БВ28АВ30000 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню 

 

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

 

Уникальный 
номер  

реестровой 
 записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые отклонения 
от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги 

Наименование 
 показателя 

единица 
измерения  2022 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен 
тах 

в абсолют 
ных 

показате 
лях 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5500200470
0000001002
100 

Спортивная 
подготовка по 

не 
олимпийским 
видам спорта 

самбо 
Этап 

начальный 
подготовки 

очная   

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

процент 744 29,3 29,3 29,3 10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы, (цена, 
тариф) 

Допустимые 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 

Наимено
вание 
показа- 
теля 

единица 
измерения  2022 год 

(очередно
й 

финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

в 
процента

х 

в 
абсолютных 

показате 
лях 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименова

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова

ние 
показателя) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Наиме-
нование 

Код 
по 
ОКЕ
И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

5500200470
0000001002
100 

Спортивная 
подготовка 

по не 
олимпийским 
видам спорта 

самбо 

Этап 
начальн

ой 
подготов

ки 

очная - Количест
во Человек 792 105 105 105 - - - 10 - 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 
 
 
 
 
 
 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1.Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения: 

 Устав МБФСУ «СШ «Атлант» г. Юрги» от 19.09.2019   № 987; 
 Постановление Администрации города Юрги от 30.10.2015  № 1703  «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»; 

 Постановление Администрации города Юрги от 13.02.2018  № 130  «О внесении изменений в Постановление Администрации города 
Юрги» 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации Федеральный закон 
Государственная Дума от 04.12.2007  №329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Минспорта РФ от 12.10.2015 № 932 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо». 
 Иные нормативные правовые акты федеральных, областных и муниципальных органов, регулирующие правоотношения в сфере 

предоставления настоящей муниципальной услуги и др. 
 
5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды, официальный сайт 
в сети Интернет 

Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, порядок 
предоставления муниципальной услуги, контактные телефоны и т.д. 

По мере поступления  новой 
информации, но не реже, чем раз в 
год 

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация  Постоянно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел  2 
 
1.Наименование муниципальной услуги:  Реализация программ спортивной 
подготовки по не олимпийским видам спорта. 
 

2.Категории потребителей муниципальной услуги:   Физические лица 

Код по  
общероссийскому 931900О.99.0.БВ28АВ31000 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню 

 

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

 
Уникальный 

номер  
реестровой 

 записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые отклонения 
от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

Наименование 
 показателя 

единица 
измерения  2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
 процен 

тах 

в абсолют 
ных 

показате 
лях 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5500200470
0000002001
100 

Спортивная 
подготовка по не 

олимпийским 
видам спорта 

самбо Тренирово
чный этап очная  -  

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

процент 744 12,6 12,6 12,6 10 - 

 
 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное  
задание считается выполненным (процентов)     10% 
 
 
 
 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2022 год 

(очеред 
ной 

финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода) 

2024 год  
(2-й год 
планово 

го периода) 

2022 год 
(очеред 

ной 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода) 

2024 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолют 

ных 
показате 

лях 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименован

ие 
показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименован

ие 
показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Наиме-
нование 

Код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

5500200470
0000002001
100 

Спортивная 
подготовка по 

не 
олимпийским 
видам спорта 

самбо 

Трениро
вочный 

этап 
(этап 

спортив
ной 

специал
изации) 

очная  -  

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 45 45 45 - - - 10 - 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
 
 
 
 
 
 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1.Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения: 

 Устав МБФСУ «СШ «Атлант» г. Юрги» от 19.09.2019   № 987; 
 Постановление Администрации города Юрги от 30.10.2015  № 1703  «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»; 

 Постановление Администрации города Юрги от 13.02.2018  № 130  «О внесении изменений в Постановление Администрации города 
Юрги» 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации Федеральный закон 
Государственная Дума от 04.12.2007  №329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Минспорта РФ от 12.10.2015 № 932 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо». 
 Иные нормативные правовые акты федеральных, областных и муниципальных органов, регулирующие правоотношения в сфере 

предоставления настоящей муниципальной услуги и др. 
 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды, официальный сайт 
в сети Интернет 

Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, порядок 
предоставления муниципальной услуги, контактные телефоны и т.д. 

По мере поступления  новой 
информации, но не реже, чем раз в 
год 

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация  Постоянно 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Раздел  3 
 

1.Наименование муниципальной услуги:  Спортивной подготовки по не 
олимпийским видам спорта 
 

2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

Уникальный номер  
по базовому 931900О.99.0.БВ28АВ32000 

(отраслевому) перечню  

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

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Допустимые 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 
измерения  

2022 год 
(очеред 

ной 
финансовый 

год) 

2023 год  
(1-й год 
планово 

го периода) 

  
 

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

в 
 процен 

тах 

в абсолют 
ных 

показате 
лях 

__________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

___________ 

(наименование 
показателя) 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

550020047
000000030
00100 

Спортивная 
подготовка по не 

олимпийским 
видам спорта 

самбо 

Этап 
совершенств

ование 
спортивного 
мастерства 

очная  -  

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

процент 744 0,6 0,6 0,6 10 - 

 
 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное  
задание считается выполненным (процентов)     10% 
 
 
 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2022 год 

(очеред 
ной 

финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода) 

2024год  
(2-й год 
планово 

го периода) 

2022 год 
(очеред 

ной 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода) 

2024 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолют 

ных 
показате 

лях 

Федеральные 
государственные 

стандарты и 
требования 

__________ 
(наименован

ие 
показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 
Справочник 

_________ 
(наименова

ние 
показателя) 

Наиме-
нование 

Код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
55002004
70000000
3000100 

Спортивная 
подготовка по 

не 
олимпийским 
видам спорта 

самбо 

Этап 
совершенств

ование 
спортивного 
мастерства 

очная - 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 2 2 2 - - - 10 

 

 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов):   10% 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
 
 
 
 
 
 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
 
5.1.Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения: 

 Устав МБФСУ «СШ «Атлант» г. Юрги» от 19.09.2019   № 987; 
 Постановление Администрации города Юрги от 30.10.2015  № 1703  «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»; 

 Постановление Администрации города Юрги от 13.02.2018  № 130  «О внесении изменений в Постановление Администрации города 
Юрги» 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации Федеральный закон 
Государственная Дума от 04.12.2007  №329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Минспорта РФ от 12.10.2015 № 932 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо». 
 Иные нормативные правовые акты федеральных, областных и муниципальных органов, регулирующие правоотношения в сфере 

предоставления настоящей муниципальной услуги и др. 
 
 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды, официальный сайт в 
сети Интернет 

Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, порядок 
предоставления муниципальной услуги, контактные телефоны и т.д. 

По мере поступления  новой 
информации, но не реже, чем раз в 
год 

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация  Постоянно 

 
 
 
 
 
 
 
 



Часть  II.   Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел  1 
 
1.Наименование муниципальной услуги:  Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта. 
 

2.Категории потребителей муниципальной услуги:   Физические лица 

Код по  
общероссийскому 931900О.99.0.БВ27АБ80001 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню 

 

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

номер  
реестровой 

 записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые отклонения 
от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги 

Наименование 
 показателя 

единица 
измерения  2022год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен 
тах 

в абсолют 
ных 

показате 
лях 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5500100370
0000001009
101 

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

Спортивная 
борьба  

Этап 
начальный 
подготовки 

очная   

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

процент 744 9,2 9,2 9,2 10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги  

 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы, (цена, 
тариф) 

Допустимые 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 

Наименование 
показа- 
теля 

единица 
измерения  

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в абсолютных 
показате 

лях 

_________ 
(наименовани
е показателя) 

______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

Наиме-
нование 

Код 
по 
ОКЕ
И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

550010037000
00001009101 

Спортивн
ая 

подготовк
а по 

олимпийс
ким 

видам 
спорта 

Спорт
ивная 
борьба  

Этап 
начальной 
подготовки 

очная - 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 33 33 33 - - - 10 - 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 
 
 
 
 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1.Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения: 

 Устав МБФСУ «СШ «Атлант» г. Юрги» от 19.09.2019   № 987; 
 Постановление Администрации города Юрги от 30.10.2015  № 1703  «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»; 

 Постановление Администрации города Юрги от 13.02.2018  № 130  «О внесении изменений в Постановление Администрации города 
Юрги» 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации Федеральный закон 
Государственная Дума от 04.12.2007  №329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

 Приказ Минспорта России от 27.03.2013  № 145  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
спортивная борьба» 

 Иные нормативные правовые акты федеральных, областных и муниципальных органов, регулирующие правоотношения в сфере 
предоставления настоящей муниципальной услуги и др. 

 
 
5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды, официальный сайт 
в сети Интернет 

Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, порядок 
предоставления муниципальной услуги, контактные телефоны и т.д. 

По мере поступления  новой 
информации, но не реже, чем раз в 
год 

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация  Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел  2 
 
1.Наименование муниципальной услуги:  Реализация программ спортивной 
подготовки по олимпийским видам спорта. 
 

2.Категории потребителей муниципальной услуги:   Физические лица 

Код по  
общероссийскому 931900О.99.0.БВ27АБ81001 

 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню 

 

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

 
Уникальный 

номер  
реестровой 

 записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые отклонения 
от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

Наименование 
 показателя 

единица 
измерения  2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
 процен 

тах 

в абсолют 
ных 

показате 
лях 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5500100370
0000002008

101 

 

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

Спортивная 
борьба  

Тренирово
чный этап 

(этап 
спортивной 
специализа

ции) 

очная  -  

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

процент 744 2,5 2,5 2,5 10 - 

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное  
задание считается выполненным (процентов)     10% 
 
 
 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2022 год 

(очеред 
ной 

финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода) 

2024 год  
(2-й год 
планово 

го периода) 

2022 год 
(очеред 

ной 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода) 

2024 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолют 

ных 
показате 

лях 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименова

ние 
показателя) 

___________ 
(наименовани
е показателя) 

Наиме-
нование 

Код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

550010037
000000020

08101 

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

Спортивн
ая борьба  

Трениров
очный 

этап (этап 
спортивн

ой 
специали

зации) 

очная  -  

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 9 9 9 - - - 10 - 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения: 

 Устав МБФСУ «СШ «Атлант» г. Юрги» от 19.09.2019   № 987; 
 Постановление Администрации города Юрги от 30.10.2015  № 1703  «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»; 

 Постановление Администрации города Юрги от 13.02.2018  № 130  «О внесении изменений в Постановление Администрации города 
Юрги» 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации Федеральный закон 
Государственная Дума от 04.12.2007  №329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

 Приказ Минспорта России от 27.03.2013  № 145  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
спортивная борьба» 

 Иные нормативные правовые акты федеральных, областных и муниципальных органов, регулирующие правоотношения в сфере 
предоставления настоящей муниципальной услуги и др. 

 
 

 5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды, официальный сайт 
в сети Интернет 

Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, порядок 
предоставления муниципальной услуги, контактные телефоны и т.д. 

По мере поступления  новой 
информации, но не реже, чем раз в 
год 

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация  Постоянно 

 
 
 
 
 
 



Часть  III.  Сведения о выполняемых работах 
 

Раздел  I 
 
1.Наименование муниципальной услуги:   Организация и проведение спортивно-
оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения. 
2.Категории потребителей работы:    Физические лица 
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качества работы. 
3.1.Показатели, характеризующие качество работы. 

Уникальный номер  
по базовому  

(отраслевому)перечню 931000.Р.45.1.01850001000 

  

 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы 

Наименование показателя 

Единица измерения 
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год  
(1-й год 
планово 

го периода) 

2024 год  
(2-й год 
планово 

го периода) 

в 
процентах 

в абсолют 
ных 

показате 
лях 

Федеральные 
государственные 

стандарты и 
требования 

__________ 
(наименовани
е показателя) 

__________ 
(наименовани
е показателя) 

Справоч
ник 

__________
_ 

(наименова
ние 

показателя) 

наименован
ие 

Код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
3502410
0000000
0000061
05 

Организация и 
проведение 
спортивно-

оздоровительной 
работы по 
развитию 

физической 
культуры и 

спорта среди 
различных групп 

населения 

программа 
по 

общефизич
еской 

подготовки 

группа 
ОФП очная - 

Доля лиц, успешно 
сдавших контрольно-
переводные нормативы 

процент 744 45,8 45,8 45,8 10- - 

Количество жалоб на 
некачественное 
предоставление работы 

штука 796 0 0 0 10  

 
 
 
 
 




