
02-0 l/302 

МУНИЦИЛАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ No 01-009 
на оказание мун1щипальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципального учреждения городского округа город Рыбинск 

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа «Метеор» им. Почетного гражданина города Рыбинска Г.Ф. Шахова 

(МАУ СШ «Метео ») 
(на11.мшювание учре:жденил) 

на 2022 год 
и плановый период 2023 - 2024 годов 

Основные виды деятельности муниципального учреждения: 

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1. 93.19 Деятельность в области спорта прочая 



Раздел 2 

Наименоваю1е работы Обеспечение доступа к объектам спорта 

Код работы no рег11ональному перечню 0056 
Категории потребителей работы В интересах общества 

IП 01сазатели о б б ъема ра оты 

Показатели объема работы 
Значен ие по~сазателя 

У ни ~сальный Условия объема работы 

номер Содержание (формы) Наименование nо~сазателя 

реестровой работы выполнения количество часов предоставления спортивных сооружений 11 помещений для Единица 2022 2023 2024 
за писи работы проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых юмерения ГОД год ГОД 

мероприятий и тренировочных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 
931900.Р. 76.1.005 - - Обеспечение доступа (МА У СШОР «ТЕМП») к объекту спорта: Час 2 975 2 975 2 975 
60011002 легкоатлетический манеж 

- - Обеспечение доступа (МАУ СШОР «ТЕМП») к объекту спорта: стадион Час 1722 1722 1722 

- - Обеспечение доступа (МА У СШОР «ТЕМП>>) к объекту спорта: бассейн Час 3 724 3 724 3 724 

- - Обеспе•1ение доступа (МУ СШОР № 3) к объекту спорта: игровой зал , тренерская, Час 1 168 1 168 1 168 
раздевалка 

- - Обеспече ние доступа (МА У СШОР № 2) к объекту спорта: л/а манеж Час 1 344 1 344 1344 

- - Обеспе1 1 ен ие доступа (МА У СШОР № 2) к объекту спорта: стадион «Метеор» Час 1 152 l 152 1 152 

- - Обеспеч ение доступа (МА У СШОР № 2) к объекту спорта: административные Час 2 223 2 223 2 223 
кабинеты 

- - Обеспечение доступа (МАУ СШ №1 ) к объекту спорта: игровой зал Час 10 10 10 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 10 10 10 

2 п б оказатели качества ра оты 

Уникальный Условия 
По1сазатели качества работы 

Значение показателя 

номер Содержание (формы) качества оаботы 

реестровой работы выполнения 
На11менование по~<:азателя 

Единица 2022 2023 2024 
записи работы измерен11я ГОД год ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 8 
931900.Р.76. 1 .005 - - Нал ичие обоснованных жалоб - - - -
6001 1002 
Допустимые (возможные) от1слонен11я от установленных nо1сазателей объема О/о - - -
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3. Требования к условиям, поряд~су и результатам ВЬ!пол нен ия работ 
3.1. Порядок обеспечения доступа к объектам спорта (предоставление помещений, в т.ч. сопутствующих помещений (раздевалки, туалеты , душевые и т.д.), ответственность сторон за 

порчу имущества содержатся в договоре о предоставлении помещений, заключаемого между сторонами на основании настоящего муниципального задания. Указанный договор 

заключается в порядке, определяемом уставом учреждения, в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. В случае отмены тренировочного процесса по инициативе одной из сторон, указанная сторо нn должна заблаговременно проинформировать вторую сторону о таком событии, а 

также направить указанную информацию, с указанием причин отмены тренировочного процесса, в адрес Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике. 

Указанное условие должно содержаться в договоре о предоставлении помещений. Совокупное количество часов отмененных занятий (совокупное количество часов необеспечения 

доступа к объекту спорта) не может превышать допустимые (возможные) отклонения от установленных в муниципальном задании показателей качества. 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задани и 

№ 
Наименование Требования 

п/п 

1. Основания для приостановления - реорганизация или ликвидация учрежден ия; 
выполнения муниципал ьного задания - изменение типа существующего учреждения 

- в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задан ия и/или имеются основания предполагать, 

что муниципальное задание не будет вы полнено в полном объеме или надлежащего качества (пункт 2.7 раздела 2 Порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнен ие работ), мониторинге и контроле 

вы полнения муниципального задания, утв. Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 09.11 .2015 № 
3186 «0 порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинге и 
контроле выполнения муниципального задания»). 

2. Основания для досроч ного прекращения - в случаях установленных в соответствии с п. 2.7 раздела 2 Порядка формирования муниципального задания на оказание 
выполнения муниципального задания мун иципальных услуг (выполнение работ), мониторинге и контроле выполнения муниципального задания, утв . Постановлением 

Администрации городского округа город Рыбинск от 09. 11.2015 № 3 186 «0 порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполне н ие работ), мониторинге и контроле выполнения муници пального заданию>). 

3. Порядок контроля учредителем Формы IСОНТРОЛЯ Периодичность 

выполнения муниципального задания Мониторинг выполнения муниципального задания в течение года По итогам полугодия 

Контроль выполнения муниципалыюго задан ия по итогам года По итогам года 

4. Требования к отчетности о выполнении Отчет о выполнени и муниципального задан ия предоставляется по форме, в соответстви и с Приложением № 2 к Порядку 

муниципального задания формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол нение работ), монмторинге и контроле 

выполнения муниципального задания, утв. Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 09.11.2015 № 
3186 «0 порядке формирования муниципапьного задан 11я на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинге и 
контроле вы полнения муниципального задания». 

4. 1. Периодичность предоставления ОТLtетов о Отчет о выпол нении мун иципального задания предоставляется по итогам полугодия. 
выполнении муниципального задания Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется по итогам года. 

4.2. Сроки предоставления отчетов о Отчет о выполнен ии муниципального задания предоставл яется в течение 5 (пяти) рабочих дней по завершению отчетного 

выполнении муниципал ьного задания полугодия, года. 

4.3. Дополнительные формы отчетности о Приложениями к отчетам о вы полнен ии мун иципального задания являются : 

выполнении муниципального задания - расписание заняти й; 

- план тренировочной нагрузки. 
в целях контроля полноты и достоверности сведен ий, содержащихся в отчетных материалах, Департамент по физической 

культуре, спорту и молодежной политике обладает правом: 

- истребовать иную информацию, касающуюся ВЫПОЛtiен11я муниципального задания, и деятельности учреждения в целом . 

Указанная информация должна быть предоставлена в сроки, устанавливаемые запросом департамента. 

- провести выездную проверку деятельности учреждения в части выполнения муниципального задания, финансового обеспечения 

выполнения муниципального заданмя. 

4.4. Иные требования к отчётности о Отчетность предоставляется в адрес департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике в письменной форме, в 

выполнен и и муниципального задания двух экземплярах. 

Отчеты утверждаются руководителем учрежден ия или лицом его замещающим. 

5. Иные требования, связанные с -

выполнением муниципального задания 
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Часть J. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
Код услуг11 по общероссийскому перечню БВ 27 
Категории потребителей мvниципалы-1ой услуги Физические лица 

IП 01сазател 11 качества муниципальнои услуги 

Уникальный Условия (формы) 
Значение показателя 

Содержание Локазател и качества муниципальной услуги 1сачества 
номер 

муниципальной 
оказания 

муниципальной услуги 
реестровой 

услуги 
муниципальной 

Единица 2022 2023 2024 
записи услуги Наименовани е показателя 

измерения ГОД ГОД ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 8 
93 J 9000.99.0.БВ Спортивная Тренировочный Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе Процент 0,0 0,0 0,0 
27АБ8100J борьба этап (этап (этап спортивной специал изации) и зачисленных на этап 

спортивной совершенствования спортивного мастерства 

специал изации) 

93 1 9000.99.0.БВ Тяжелая атлетика Тренировочный Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе Процент 0,0 0,0 44,4 
27AB l 600J этап (этап (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап 

спортивной совершенствования спортивного мастерства 

специализации) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 10 10 10 

2 n оказатели о б ъема му"ниципальнои услуги 

Уни1сальный Условия (формы) 
Значение показателя 

Содержание По1сазатели объема муниципальной услуги объема муниципальной 
номер оказания 

реестровой 
муниципальной 

муниципальной 
услуги 

услуги Единица 2022 2023 2024 
записи услуги Наименование показателя 

измерения ГОД ГОД год 

] 2 3 4 5 6 7 8 
93 1 9000.99.0.БВ Спортивная Тренировочный Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной Человек 15 15 15 
27АБ81001 борьба этап (этап подготовки 

спортивной 

специализации) 

9319000.99 .0.БВ Тяжелая атлетика Тренировочный Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной Человек 45 45 45 
27АВ 1 600 1 этап (этап подготовки 

спортивной 

специализации) 

До пустимые (возможные) от1слонения от установленных п оказателей объема % 10 10 10 

3. Сведения о платных услугах в составе задания 
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Уникальный 
Содержание 

Условия (формы) Ре1св11зиты НПА, устанавливающего размер платы Предельный размер Среднегодовой размер 

номер 01саза1нш {це::у, тариф) либо порядок ее (его) установленю1 платы (цена, п1риф) платы (цена, тариф) 

реестрово й 
муниципально11 

мун11циш1льной Наименован ие НПА (вид НПА, Дата,№ 20 20 20 20 20 20 
услуги - - - - - -

записи услуги принявший орган , назва ние) НПА год год год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 

Платпые услуги в составе задапия не оказываются. - - - - - - -

4. Порядок оказания муницнпальной услуги (перечень 11 реквюнты НПА, регулирующ11х nорядо1с оказания муниципальной услуги) 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

Уникальный номер реестровой записи 
Содержание Условия (формы) оказания муниципальной услуги 

мунищшалы1ой услуги муниципальной услуги Наименование НПА (вид RПА, Дата,№ 

принявший орган , название) НПА 

1 2 3 4 5 
93 19000.99.О.БВ27АБ81001 Сгюртив1iая борьба Тренировочный этап (этап спортивной Федеральный закон «0 физической 04. 12.2007 

специал изаuи и ) культуре и спорте в Российской №329-ФЗ 

Федерации» 

Федеральиы й стандарт спортивной от27.03.2013 
9319000.99.О.БВ27АВ 16001 Тяжелая атлетика Тренировочный этап (эrап спортивной 

подготовки по виду спорта г. № 145 
специализации) 

спортивная борьба, утв. 

Мин истерством спорта РФ 

Федеральный стандарт спортивной от 20.08.2019 
подготовки по виду спорта тяжелая г. № 672 
атлетика, утв. Министерством спорта 

РФ 

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

Наименова 1111е муниципальной услуги Спортивная подготовка no неолимпийским видам спорта 
Код услуг11 по общероссийс1сому перечню БВ 28 
Катеrор:ш потребителей му111щ1шалыюй услуги Физические лица 

1. п 01сазатст1 качества мун11ципальной услуги 

Уни1сальный Условия (формы) 
Значение nо1сазателя 

Содержание Показатели 1сачества муниципальной услуги JСачества 
номер 

муниципальной 
01<:аза ния 

муниципальной услуги 
реестровоi1 

услуги 
муннципальной 

1 

Единица 2022 
1 

2023 
1 

2024 
заш1 с 1 1 услуги fl анменование показателя 

измерения год ГОД год 
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] 2 3 4 5 6 7 8 
93 1 9000.99.0 . БВ Самбо Этап н<:чальной Доля лиц, прошедших спортивную r.()дготовку на этапе начальной Проце::т 0,00 100,0 0,0 
28АВЗОООО подготовки подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

9319000 .99.0 .БВ Самбо Тренировочный Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе Процент 0,0 0,0 56,7 
28АВ3 1000 этап (этап (этап спортивной специализации) и зачисленны х на этап 

спортивной совершенствования спортивного мастерства 

специализации) 

9319000.99.0.БВ Самбо Этап Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этале Процент 0,0 0,0 0,0 
28АВ32000 совершенствования совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап 

спорти вного высшего спортивного мастерства 

мастерства 

93 1 9000.99.0.БВ Ку до Тренировочный Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе Процент 0,0 0,0 100,0 
28АГ76000 этап (этап (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап 

спортивной совершенствования спортивного мастерства 

специализации) 

93 19000.99.0.БВ Ку до Этап Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе Процент 0,0 0,0 0,0 
28АГ77000 совершенствования совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап 

спортивного высшего спортивного мастерства 

мастерства 

9319000.99.0. БВ Гиревой спорт Тренировочный Доля тщ, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе Процент 30,9 0,0 50,9 
28АА96000 этап (этап (этап спортивной специализаци и) и зачисленных на этап 

спортивной совершенствования спортивного мастерства 

специализации) 

93 1 9000.99.0 .БВ Гиревой спорт Этап Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе Процент 0,0 10,0 10,0 
28АА97000 совершенствования совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап 

спортивного высшего спортивного мастерства 

мастерства 

9319000.99.0.БВ Пауэрли(j>Т11нг Тренировочный Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе Процент 0,0 0,0 0,0 
28АБ66000 этап (этап (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап 

спортивной совершенствования спортивного мастерства 

специализации) 

93 1 9000 .99.0. БВ Пауэрл ифти н г Этап Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе Процент 0,0 0,0 0,0 
28АБ67000 совершенствования совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап 

спортивного высшего спортивного мастерства 

мастерства 

93 1 9000.99 . 0 .БВ Армрестл11н г Тренировочный Доля л11ц, прошедших спорти вную подготовку на тренировочном этапе Процент 0,0 о.о 0,0 
28АА46000 этап (этап (этап спорти вной слециалюации) и зачисленны х на этап 

спортивной совершенствования спортивного мастерства 

специализации) 

Допустимы е (nозможные) от1елонс1шя от установленных nо1сазател ей качества О/о 10 10 10 

2. По1<:азатели объема муниципальной услуги 
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Уникальный Услов11я (формы) 
Значение nон:азателя 

Содержание По1~азатели объема мун11циnалыюй услуг11 объема муниципальной 
номер 

муниципальной 
оюtзания 

УСЛУГИ 
реестровой 

услуги 
муниципальной 

Единица 2022 2023 2024 
записи услуги Наименован11е показателя 

11змерения ГОД ГОД год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9319000.99.0.БВ Самбо Этап начальной Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной Человек 20 20 20 
28АВЗОООО подготовки подготовки 

9319000.99.0.БВ Самбо Тренировочный Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной Человек 67 67 67 
28АВЗ 1000 этап (этап ПОДГОТОВКИ 

спортивной 

специализации) 

93 1 9000.99.0.БВ Самбо Этап Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной Человек 5 5 5 
28АВ32000 совершенствования подготовки 

спортивного 

мастерства 

93 1 9000.99 .0.БВ Ку до Тренировочный Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной Человек 30 30 30 
28АГ76000 этаn (этап ПОДГОТОВКИ 

спортивной 

специализации) 

93 19000.99.0.БВ Ку до Этап Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной Человек 4 4 4 
28АГ77000 совершенствования подготовки 

спортивного 

мастерства 

931 9000.99.0 .БВ Гиревой спорт Тренировочный Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной Человек 55 55 55 
28АА96000 этап (этап подготовки 

спортивной 

специализации) 

9319000.99.0.БВ Гиревой спорт Этап Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной Человек 4 4 4 
28АА97000 совершенствования ПОДГОТОВКИ 

спортивного 

мастерства 

93 19000.99.0.БВ Пауэрлифтинг Тренировочны й Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной Человек 69 69 69 
28АБ66000 этап (этап подготовки 

спортивной 

специализации) 

9319000.99.0.БВ Пауэрлифтинг Этап Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной Человек 12 12 12 
28АБ67000 совершенствования подготовки 

спортивного 

мастерства 

5 



93 J 9000.99 .О.БВ Армрестлинг Тренировочный Число лиц, прошедших спортив ную подготовк1 на этапах спортивной Человек 14 14 14 
28АА46000 этиr: (этап подготовки 

спортивной 

специализации) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема О/о 10 10 10 

3 с ведения о платных услугах в составе зада1шя 
Уникальный 

Содержание 
Условия (формы) Ре1свизиты НПА, устанавливающего размер платы Предельный размер Среднегодовой размер 

номер оказания (цену, тариd>) л ибо порядок ее (его) установления платы (цена, тариф) платы (цена, тариd>) 

реестровой 
муниципальной 

муниципальной Наименование НПА (вид НЛА, Дата, № 20 20 20 20 20 20 
услуги - - - - -

записи услуги принявший орган, название) НПА ГОД год ГОД ГОД ГОД ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Платные услуги в составе зада11uя не оказываются. - - - - - - -

4. Порядок 01сазания муниципалы1ой услуги (перечень и реквизиты НПА, регул11рующих порядок оказания муниципальной услуги) 
Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

У1-111кальный номер реестровой записи 
Содержание Условия (формы) оказания муниципальной услуп1 

муниципальной услуги муниципальной услуги Наименование НПА (вид НПА, Дата,№ 

принявший орган, название) НПА 

1 2 3 4 5 

9319000.99.О.БВ28АВЗОООО Самбо Этап начальной подготовки Федеральный З<J КОН «0 физической 04.12.2007 
культуре и спорте в Российской №329-ФЗ 

9319000.99.О.БВ28АВЗ 1000 Самбо Тренировочный этап (этап спортивной Федерации» 

специализации) 

9319000.99.О.БВ28АВ32000 Самбо Этап совершенствования спортивного Федеральный стандарт спортивной от 12.10.2015 
мастерства подготовки по в11ду спорта самбо, утв. г. №932 

93 J 9000.99.О.БВ28АГ76000 Ку до Тренировочный этап (этап спортивной Министерством спорта РФ 

специализации) 

93 19000.99.О. БВ28АГ77000 Ку до Этап совершенствования спортивного Федеральный стандарт спортивной от 22.12.20 15 

мастерства подготовки по виду спорта восточ ное г. № 1225 

93 19000.99.О.БВ28АА96000 Гиревой спорт Тренировочный этап (этап спортивной боевое единоборство, утв. 

специал изаци.и) Министерством спорта РФ 

9319000.99.О.БВ28АА97000 Гирево й спорт Этап совершенствова ния спортивного 

мастерства 

93 J 9000.99.О.БВ28АБ66000 Пауэрлифтинг Тренировочный этап (этап спортивной 

специал изации) 

93 1 9000.99.О.БВ28АБ67000 Пауэрлифтинг Этап совершенствова ния спортивного 

мастерства 

9319000.99.О.БВ28АА46000 Армрестлинг Тренировочный этап (этаn спортивной 

спеuиализации) 
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Раздел 3 

Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по спорту лиц с поражен ием ОДА; Спортивная подготовка по спорту слепых 

Код vслvп1 по общероссийскому перечню БВ29; БВЗО 

Категори11 потребителей муниципальной услvги Отдельные категории граждан, уста новленные законодательством Российской Федерации 

1 п оказатели качества мун11циnальнои услуги 

Уникальный Условия (формы) 
Значение по1сазателя 

Содержание По1сазатели качества муниципальной услуги качества муниципальной 
номер 

муниципальной 
оказания 

услуги 
реестровой 

услуги 
муниципальной 

Единица 2022 2023 2024 
записи услуги Наименование показателя 

11змерения год ГОД год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
93 1 9000.99.О.БВ2 Пауэрлифтинг Этап начальной Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной Процент о 100 о 

9АА9000 1 подготовки подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

9319000.99.О. БВ2 Пауэрл ифти нг Этап Доля лиц, прошедш их спортивную подготовку на этапе Процент о о о 

9АА92001 совершенствования совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап 

спортивного высшего спортивного мастерства 

мастерства 

93 19000. 99.0.БВЗ Армспорт Этап начальной Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной Процент о 100 о 
ОАА00001 подготовки подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

Допустимые (возможные) опслонения от установлею-~ых по~сазателей 1сачсства % 10 10 10 

2 п оказатели о б ъ·ема мvшщипальнои услуги 

Уникалы-~ый Условия (формы) 
Значение показателя 

Содержание Показатели объема муниципальной услуги объема муниципальной 
номер оказания 

реестровой 
муниципальной 

муниципальной 
услуги 

услуги Единица 2022 2023 2024 
записи услуги Наименование показателя 

измерения год год ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9319000.99.О.БВ2 Пауэрлифтинг Этап начальной Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной Человек 10 10 10 
9АА90001 подготовки подготовки 

9319000.99.0.БВ2 Пауэрлифтинг Этап Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной Человек 2 2 2 
9АА92001 совершенствования подготовки 

спортивного 

мастерства 

93 19000.99.О.БВ3 Армспорт Этап начальной Доля шщ, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной Человек 9 9 9 
OAAOOOOI подготовки подготовки и зачисленных на тренировочны й этап (этап спортивной 

специализации) 
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Долустимыс (возможные) отклоне 1111я от установленных локазателей объема о;" 10 10 10 

3 с ведения о ллатных услугах в составе задания 
Уникальный 

Содержание 
Условия (формы) Рекв11зиты НПА, устанавливающего размер платы Предельный размер Среднегодовой размер 

номер он:аза ния (цену, тар 1н/>) либо лорядок ее (его) установления платы (цена, тари<Ь) платы (цена, тар11<Ь) 

реестровой 
муниц11пально i! 

муницилальноi! Наимен ование НПА (вид НЛА, Дата,№ 20 20 20_ 20 20 20 
услуги - - - - -

записи услуги принявший орган, название) НПА год год год ГОД ГОД ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]1 

Плат11ые услу;:и в составе зада11ия не оказываются. - - - - - - -
4. Порядок оказания мунищшальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих 11орядок оказания муниципальной услуги) 

Ре1шизиты НПА, регулирующего порядок оказания 
Содержание 

Условия (формы) оказания МУНJЩJШаЛЫIОЙ УСЛУГll 
Ун11кальный номер реестровой записи муниципальной 

муниципальной услуги Наименование НПА (вид НПА, принявший Дата,№ 
услуги 

орган, название) НПА 

1 2 з 4 5 

9319000.99.О.БВ29АА9000 J Пауэрлифтинг Этап начальной подготовки Федеральный закон «0 физической кул ьтуре и 04.12.2007 
спорте в Российской Федерации» №329-ФЗ 

9319000.99.О.БВ29АА9200 1 Пауэрлифтинг Этап совершенствования 

спортивного мастерства Федеральный стандарт спортивной подготовки по от 27.0J .2014 
93 1 9000.99.О.БВ30ААОООО 1 Армспорт Этап начальной подготовки виду спорта спорт лиц с поражением ОДА, утв. №32 

Министерством спорта РФ 

Часть 3. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

Наименова н11е работы Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 
групп населения 

Код работы по регионалыюму перечню 0102 
Катсго р1111 потребителей работы Физические лица 

1П б оюватели 1сачества ра оты 

Уникальный 
Показатели качества работы 

Знач ение nо 1сазателя 

номер Содержан 11 е Условия (формы) качества работы 

реестровой работы выполнения работы 
Наименование показателя 

Единица 2022 2023 2024 
записи измерения год год ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 8 
93 1 900.Р. 76.1.01 Плава н ие - Доля групп с количеством занимающихся более 15 человек Процент 100 100 100 
020032002 
Допустимые (uозможные) от~слоне 1111 я от установленных по~сазателей качества % 10 10 10 
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2 п оказатели о б б ъема ра оты 

Уникальный 
Показател и объема работы 

Значение показателя 

номер Содержание Условия (формы) объема работы 

реестровой работы выполнения работы 
Наименование показателя 

Единица 2022 2023 2024 
записи измерения год rод ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 8 
931900.Р.76. 1 .0 1 Плавание - Количество привлеченных л иц Человек 45 45 45 
020032002 
Допустимые (возможные) отклонения от установле1шых показателей объема О/о 10 10 10 

3. Требован11я к условиям, порядку и результатам выполнения работ 
3. 1. При выполнении работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения в 
учреждении должна быть разработана программа осуществления тренировочного процесса по соответствующему виду спорта. Указанная программа разрабатывается учреждением, 

согласовывается с Департаментом по физической культуре, спорту и молодежной политике и утверждается руководителем учреждения . 
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