


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта академическая гребля, этап начальной подготовки 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.001.0 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание Муниципальной услуги: 

3.1. Показатель, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

300010001

000000020

03102 

Академическая 

гребля 

Этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 50 50 50 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 



 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

  Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимен

ование 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30001000

10000000

2003102 

Академическая 

гребля 

Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки  

человек 792 47 47 47 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской федерации: 

 нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; 

2) Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта;  

3) Закон Краснодарского края «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае» № 2223-КЗ от 10.05.2011 г.; 

4) Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Виктория» муниципального образования Темрюкский 

район. 

5) Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Оповещение: по почте; по электронной и 

факсимильной почте; по телефону, 

посредством личного общения; 

посредством сайта 

Определен Уставом учреждения По мере необходимости 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта академическая гребля, тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.001.0 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание Муниципальной услуги: 

3.1. Показатель, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 



Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

300010001

000000030

02102 

Академическая 

гребля 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

процент 744 50 50 50 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

  Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимен

ование 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30001000

10000000

3002102 

Академическая 

гребля 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

человек 792 15 15 15 - - - 



специализации)  

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской федерации: 

 нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 1) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; 

    2) Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта;  

 3) Закон Краснодарского края «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае» № 2223-КЗ от 10.05.2011 г.; 

 4) Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Виктория» муниципального образования Темрюкский 

район. 

 5)Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих 

 спортивную подготовку. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Оповещение: по почте; по электронной и 

факсимильной почте; по телефону, 

посредством личного общения; 

посредством сайта 

Определен Уставом учреждения По мере необходимости 



Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта парусный спорт, этап начальной подготовки 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.001.0 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание Муниципальной услуги: 

3.1. Показатель, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

300010026

000000020

04102 

Парусный спорт Этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 50 50 50 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

Показатель, 

характеризующ

Показатель, 

характеризующи

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 



номер 

реестров

ой 

записи 

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

  Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимен

ование 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30001002

60000000

2004102 

Парусный 

спорт 

Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки  

человек 792 35 35 35 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской федерации: 

 нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; 

2) Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта;   



3) Закон Краснодарского края «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае» № 2223-КЗ от 10.05.2011 г.; 

4) Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Виктория» муниципального образования Темрюкский 

район. 

5) Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Оповещение: по почте; по электронной и 

факсимильной почте; по телефону, 

посредством личного общения; 

посредством сайта 

Определен Уставом учреждения По мере необходимости 

 

Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта парусный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.001.0 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание Муниципальной услуги: 

3.1. Показатель, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



300010026

000000030

03102 

Парусный спорт Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

процент 744 50 50 50 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

  Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимен

ование 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30001002

60000000

3003102 

Парусный 

спорт 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации)  

человек 792 15 15 15 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 



4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской федерации: 

 нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; 

2) Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта;  

3) Закон Краснодарского края «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае» № 2223-КЗ от 10.05.2011 г.; 

4) Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Виктория» муниципального образования Темрюкский 

район. 

5) Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Оповещение: по почте; по электронной и 

факсимильной почте; по телефону, 

посредством личного общения; 

посредством сайта 

Определен Уставом учреждения По мере необходимости 

 

Раздел 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта бокс, этап начальной подготовки 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.001.0 



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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание Муниципальной услуги: 

3.1. Показатель, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

300010006

000000020

08102 

Бокс Этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 50 50 50 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

  Наименование показателя Единица Очередно 1-й год 2-й год Очередно 1-й год 2-й год 



измерения 

по ОКЕИ 

й 

финансов

ый год 

планово

го 

планово

го 

й 

финансов

ый год 

планово

го 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимен

ование 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30001000

60000000

2008102 

Бокс Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки  

человек 792 241 241 241 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской федерации: 

 нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; 

2) Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта;   

3) Закон Краснодарского края «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае» № 2223-КЗ от 10.05.2011 г.; 

4) Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Виктория» муниципального образования Темрюкский 

район. 

5) Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку. 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Оповещение: по почте; по электронной и 

факсимильной почте; по телефону, 

посредством личного общения; 

посредством сайта 

Определен Уставом учреждения По мере необходимости 

 

Раздел 6 

 

1. Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта бокс, тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.001.0 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание Муниципальной услуги: 

3.1. Показатель, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

300010006

000000030

07102 

Бокс Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

процент 744 50 50 50 



 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

  Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимен

ование 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30001000

60000000

3007102 

Бокс Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации)  

человек 792 35 35 35 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской федерации: 

 нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 



Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; 

2) Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта;  

3) Закон Краснодарского края «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае» № 2223-КЗ от 10.05.2011 г.; 

4) Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Виктория» муниципального образования Темрюкский 

район. 

5) Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Оповещение: по почте; по электронной и 

факсимильной почте; по телефону, 

посредством личного общения; 

посредством сайта 

Определен Уставом учреждения По мере необходимости 

 

 

Раздел 7 

 

1. Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта бокс, этап совершенствования спортивного мастерства 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.001.0 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание Муниципальной услуги: 

3.1. Показатель, характеризующие качество муниципальной услуги: 



 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

300010006

000000040

06102 

Бокс Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства 

процент 744 50 50 50 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

  Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 



Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимен

ование 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30001000

60000000

4006102 

Бокс Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

человек 792 2 2 2 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской федерации: 

 нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; 

2) Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта;  

3) Закон Краснодарского края «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае» № 2223-КЗ от 10.05.2011 г.; 

4) Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Виктория» муниципального образования Темрюкский 

район. 

5) Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Оповещение: по почте; по электронной и 

факсимильной почте; по телефону, 

посредством личного общения; 

посредством сайта 

Определен Уставом учреждения По мере необходимости 

 

Раздел 8 

 

1. Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта настольный теннис, этап начальной подготовки 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.001.0 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание Муниципальной услуги: 

3.1. Показатель, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

300010025

000000020

05102 

Настольный 

теннис 

Этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 50 50 50 

 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

  Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимен

ование 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30001002

50000000

2005102 

Настольный 

теннис 

Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки  

человек 792 25 25 25 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской федерации: 

 нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 



- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; 

2) Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта;  

3) Закон Краснодарского края «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае» № 2223-КЗ от 10.05.2011 г.; 

4) Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Виктория» муниципального образования Темрюкский 

район. 

5) Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Оповещение: по почте; по электронной и 

факсимильной почте; по телефону, 

посредством личного общения; 

посредством сайта 

Определен Уставом учреждения По мере необходимости 

 

Раздел 9 

 

1. Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта тхэквондо, этап начальной подготовки 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.001.0 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание Муниципальной услуги: 

3.1. Показатель, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 



  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

300010043

000000020

03102 

Тхэквондо Этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 50 50 50 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

  Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимен

ование 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30001004

30000000

Тхэквондо Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

человек 792 149 149 149 - - - 



2003102 этапе начальной подготовки  

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской федерации: 

 нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; 

2) Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта;  

3) Закон Краснодарского края «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае» № 2223-КЗ от 10.05.2011 г.; 

4) Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Виктория» муниципального образования Темрюкский 

район. 

5) Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Оповещение: по почте; по электронной и 

факсимильной почте; по телефону, 

посредством личного общения; 

посредством сайта 

Определен Уставом учреждения По мере необходимости 

 



Раздел 10 

 

1. Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта тхэквондо, тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.001.0 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание Муниципальной услуги: 

3.1. Показатель, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

300010043

000000030

02102 

Тхэквондо Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

процент 744 50 50 50 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникаль Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер платы 



ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

услуги муниципальной услуги (цена, тариф) 

  Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимен

ование 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30001004

30000000

3002102 

Тхэквондо Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации)  

человек 792 60 60 60 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской федерации: 

 нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; 

2) Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта;  

3) Закон Краснодарского края «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае» № 2223-КЗ от 10.05.2011 г.; 

4) Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Виктория» муниципального образования Темрюкский 

район. 

5) Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Оповещение: по почте; по электронной и 

факсимильной почте; по телефону, 

посредством личного общения; 

посредством сайта 

Определен Уставом учреждения По мере необходимости 

 

Раздел 11 

 

1. Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по не олимпийским 

видам спорта шахматы, этап начальной подготовки 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.002.0 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание Муниципальной услуги: 

3.1. Показатель, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 



Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

300020072

000000020

06102 

Шахматы Этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 50 50 50 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

  Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимен

ование 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30002007

20000000

2006102 

Шахматы Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки  

человек 792 79 79 79 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 



муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской федерации: 

 нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; 

2) Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта;  

3) Закон Краснодарского края «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае» № 2223-КЗ от 10.05.2011 г.; 

4) Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Виктория» муниципального образования Темрюкский 

район. 

5) Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Оповещение: по почте; по электронной и 

факсимильной почте; по телефону, 

посредством личного общения; 

посредством сайта 

Определен Уставом учреждения По мере необходимости 

 

Раздел 12 

 

1. Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по не олимпийским Уникальный номер по базовому 



видам спорта шахматы, тренировочный этап (этап спортивной специализации) (отраслевому) перечню 30.002.0 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание Муниципальной услуги: 

3.1. Показатель, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

300020072

000000030

05102 

Шахматы Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

процент 744 50 50 50 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 



записи муниципальной 

услуги 

  Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимен

ование 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30002007

20000000

3005102 

Шахматы Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации)  

человек 792 15 15 15 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской федерации: 

 нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; 

2) Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта;  

3) Закон Краснодарского края «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае» № 2223-КЗ от 10.05.2011 г.; 



4) Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Виктория» муниципального образования Темрюкский 

район. 

5) Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Оповещение: по почте; по электронной и 

факсимильной почте; по телефону, 

посредством личного общения; 

посредством сайта 

Определен Уставом учреждения По мере необходимости 

 

Раздел 13 

 

1. Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта баскетбол, этап начальной подготовки 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.001.0 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание Муниципальной услуги: 

3.1. Показатель, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



300010003

000000020

01102 

Баскетбол Этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 50 50 50 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

  Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимен

ование 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30001000

30000000

2001102 

Баскетбол Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки  

человек 792 127 127 127 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 



законодательством Российской федерации: 

 нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; 

2) Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта;  

3) Закон Краснодарского края «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае» № 2223-КЗ от 10.05.2011 г.; 

4) Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Виктория» муниципального образования Темрюкский 

район. 

5) Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Оповещение: по почте; по электронной и 

факсимильной почте; по телефону, 

посредством личного общения; 

посредством сайта 

Определен Уставом учреждения По мере необходимости 

 

Раздел 14 

 

1. Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта баскетбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.001.0 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание Муниципальной услуги: 

3.1. Показатель, характеризующие качество муниципальной услуги: 



 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

300010003

000000030

00102 

Баскетбол Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

процент 744 50 50 50 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

  Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 



Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимен

ование 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30001000

30000000

3000102 

Баскетбол Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации)  

человек 792 72 72 72 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской федерации: 

 нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; 

2) Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта;  

3) Закон Краснодарского края «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае» № 2223-КЗ от 10.05.2011 г.; 

4) Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Виктория» муниципального образования Темрюкский 

район. 

5) Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Оповещение: по почте; по электронной и 

факсимильной почте; по телефону, 

посредством личного общения; 

посредством сайта 

Определен Уставом учреждения По мере необходимости 

 

Раздел 15 

 

1. Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта гандбол, этап начальной подготовки 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.001.0 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание Муниципальной услуги: 

3.1. Показатель, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

300010013

000000020

09102 

Гандбол Этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 50 50 50 

 
 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

  Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимен

ование 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30001001

30000000

2009102 

Гандбол Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки  

человек 792 46 46 46 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской федерации: 

 нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 



1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; 

2) Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта;  

3) Закон Краснодарского края «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае» № 2223-КЗ от 10.05.2011 г.; 

4) Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Виктория» муниципального образования Темрюкский 

район. 

5) Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Оповещение: по почте; по электронной и 

факсимильной почте; по телефону, 

посредством личного общения; 

посредством сайта 

Определен Уставом учреждения По мере необходимости 

 

Раздел 16 

 

1. Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта гандбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.001.0 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание Муниципальной услуги: 

3.1. Показатель, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 



  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

300010013

000000030

08102 

Гандбол Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

процент 744 50 50 50 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

  Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимен

ование 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30001001 Гандбол Тренировочный Число лиц, прошедших человек 792 34 34 34 - - - 



30000000

3008102 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

спортивную подготовку на 

на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации)  

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской федерации: 

 нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; 

2) Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта;  

3) Закон Краснодарского края «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае» № 2223-КЗ от 10.05.2011 г.; 

4) Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Виктория» муниципального образования Темрюкский 

район. 

5) Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Оповещение: по почте; по электронной и 

факсимильной почте; по телефону, 

посредством личного общения; 

посредством сайта 

Определен Уставом учреждения По мере необходимости 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы: организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 

по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.031.1 

2. Категории потребителей работы физические лица (граждане Российской Федерации) 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 

3.1. Показатель, характеризующие качество работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3003110000

000000000

8104 

- - - - - - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

работы (по 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 



ой 

записи 

справочникам) выполнения 

работы (по 

справочникам) 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимено

вание 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30031100

00000000

0008104 

  Количество привлеченных 

лиц 

человек 792 103 103 103 - - - 

Количество посещений Единица 642 14 214 14 214 14 214    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование работы: организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.017.1 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 

3.1. Показатель, характеризующие качество работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 



Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

300171005

001000000

09102 

Межмуниципальн

ый 

На территории 

Российской Федерации 

- - - - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимено

вание 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30017100

50010000

0009102 

Межмуниципал

ьный 

На территории 

Российской 

Федерации 

Количество мероприятий штука 796 5 5 5 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

 



Раздел 3 

 

1. Наименование работы: организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.017.1 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 

3.1. Показатель, характеризующие качество работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

300171006

001000000

08102 

Муниципальный На территории 

Российской Федерации 

- - - - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 



  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимено

вание 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30017100

60010000

0008102 

Муниципальный На территории 

Российской 

Федерации 

Количество мероприятий штука 796 45 45 45 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

Раздел 4 

 

1. Наименование работы: обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, 

в спортивных соревнованиях 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.039.1 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 

3.1. Показатель, характеризующие качество работы: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

300391006

000000000

04101 

  Отклонение достигнутых 

результатов от запланированных 

планом мероприятий 

процент 744 50 50 50 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимено

вание 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30039100

60000000

0004101 

- - - - - - - - - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

 

 



Раздел 5 

 

1. Наименование работы: обеспечение доступа к объектам спорта  Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 30.038.1 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 

3.1. Показатель, характеризующие качество работы: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

плановог

о 

2-й год 

планового 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименован

ие 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

300381000

000000000

01100 

  Наличие обоснованных жалоб еденица 642 0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)  20% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы (по 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 



ой 

записи 

справочникам) выполнения 

работы (по 

справочникам) 

  Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

планово

го 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планово

го 

2-й год 

плановог

о 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимено

вание 

код  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

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

30038100

00000000

0001100 

- - - - - - - - - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   20% . 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания реорганизация учреждения, ликвидация 

учреждения. 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением отсутствует. 

3. Форма контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Органы (лица), осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 

1. Представление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

1 раз в год Отдел ФК и спорта муниципального образования 

Темрюкский район 

2. Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворенности 

качеством предоставления услуг 1 раз в год Администрация МБУ ДО ДЮСШ «Виктория» 

3. Проверка правомерного и целевого соответствии с планом Финансово-контрольное  управление  муниципального 



использования бюджетных 

средств, выделенных на 

финансовое обеспечение 

исполнения муниципального 

задания 

контрольной 

деятельности 

образования Темрюкский район; 

Учредитель 

4. Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности 

учреждения 

1 раз в год в 

соответствии с планом 

проверок 

Централизованная бухгалтерия 

Учредитель 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания предоставляется отделу ФК и спорта муниципального 

образования Темрюкский район в сроки, установленные муниципальным заданием. 

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год. 

4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания не позднее 1 февраля финансового года, следующего 

за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания контроль за полнотой и достоверностью отчетности 

об исполнении муниципального задания осуществляет отдел ФК и спорта администрации муниципального задания Темрюкский 

район. 

5. Иные показатель, связанные с исполнением муниципального задания, отсутствуют. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Директор МБУ «Спортивная школа «Виктория»                     Т.Н. Чуйкина 


