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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Департамента образования 

Администрации Тутаевского 
муниципального района 
от 09.01.2018 N 10/1-10

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
Муниципальному учреждению спортивная школа «Старт»

Тутаевского муниципального района

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Основные виды деятельности муниципального учреждения:
№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 93.19 Деятельность в области спорта прочая

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

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

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 55.001.0

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации)

2. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 55.002.0

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица(граждане Российской Федерации)
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1) Показатели качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Показатели качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возмож
ные) от

клонения от 
установлен
ных пока

зателей 
качества

Наименование показателя единица
измере

ния

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8

9319000.99.0.БВ27 
АА56006

Волейбол Этап начальной 
подготовки

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

%
14 12 12 10

9319000.99.0.БВ27 
АА57006

Волейбол Тренировочный 
этап (этап спор

тивной специали
зации)

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном эта
пе.

%
0 0 0 5

9319000.99.0.БВ27 
А Б16006

Тяжёлая атлетика Этап начальной 
подготовки

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

%
100 100 100 10

9319000.99.0.БВ27 
АБ 17006

Тяжёлая атлетика Т ренировочный 
этап (этап спор

тивной специали-

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном эта
пе.

%
0 0 0 5
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зации)

9319000.99.0.БВ27 
АБ36006

Футбол Этап начальной 
подготовки

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

%
33 35 35 10

9319000.99.0.БВ27
АБ37006

Футбол Тренировочный
этап

(этап спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном эта
пе.

%
0 0 0 5

9319000.99.0.БВ27 
АБ51006

Художественная
гимнастика

Этап начальной 
подготовки

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

%
0 0 0 10

9319000.99.0.БВ27 
АБ52006

Художественная
гимнастика

Тренировочный
этап

(этап спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном эта
пе.

%
0 0 0 5

9319000.99.0.БВ27 
АБ53006

Художественная
гимнастика

Этап совершен
ствования спор

тивного мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе совершенство
вания спортивного мастерства и 
зачисление на этап высшего спор
тивного мастерства).

%
0 0 0 2

9319000.99.0.БВ28 
АБ05000

Дартс Этап начальной 
подготовки

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

%
100 100 100 10
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9319000.99.0.БВ28 Дартс Тренировочный Доля лиц, прошедших спортивную 0 0 0 5
АГ06000 этап (этап спор

тивной специали
зации)

подготовку на тренировочном эта
пе.

%

2) Показатели объема муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной услуги

Условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Показатели объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Наименование пока
зателя

Единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

9319000.99.0.БВ27 
АА56006

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
волейбол

Этап начальной 
подготовки

Численность
спортсменов

Человек 97 97 83

9319000.99.0.БВ27 
АА57006

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
волейбол

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Численность
спортсменов

Человек 32 32 46

9319000.99.0.БВ27 
А Б16006

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
тяжёлая атлетика

Этап начальной 
подготовки

Численность
спортсменов

Человек 8 8 8

9319000.99.0.БВ27 
АБ 17006

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
тяжёлая атлетика

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Численность
спортсменов

Человек 37 37 37

9319000.99.0.БВ27 
АБ36006

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта,

Этап начальной 
подготовки

Численность
спортсменов

Человек 42 42 52
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футбол

9319000.99.0.БВ27
АБ37006

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
футбол

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Численность
спортсменов

Человек 77 77 67

9319000.99.0.БВ27 
АБ51006

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
художественная гимнастика

Этап начальной 
подготовки

Численность
спортсменов

Человек 50 50 50

9319000.99.0.БВ27 
АБ52006

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
художественная гимнастика

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Численность
спортсменов

Человек 36 36 41

9319000.99.0.БВ28 
АБ85000

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
художественная гимнастика

Этап совершенство
вания спортивного 

мастерства

Численность
спортсменов

Человек 5 5 0

9319000.99.0.БВ28 
АБ05000

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта, 
дартс

Этап начальной 
подготовки

Численность
спортсменов

Человек 14 14 14

9319000.99.0.БВ28 
АВ06000

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта, 
дартс

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Численность
спортсменов

Человек 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества процент 5 5 5

3) Сведения о платных услугах в составе задания

Уникальный номер Содержание му Условия (формы) Реквизиты НПА, устанавливаю Предельный размер Среднегодовой раз
реестровой записи ниципальной оказания муници щего размер платы (цену, тариф) платы (цена, тариф) мер платы (цена, та

услуги пальной услуги либо порядок ее (его) установле
ния

риф)
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Наименование 
НПА (вид НПА, 
принявший ор
ган, название)

Дата, № НПА 20
год

20
год

20
год

20
год

20
год

20
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услу
ги)_____________________ __________________________ ___________________ _________________________________________

Уникальный номер ре
естровой записи

Содержание 
муниципальной услуги

Условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муници
пальной услуги)

Наименование НПА 
(вид НПА, принявший орган, название)

Дата, № НПА

1 2 3 4 5

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор
та

Волейбол 
Тяжёлая атлетика 
Футбол
Художественная
гимнастика

Приказ Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района «Об утвер
ждении базовых требований к качеству предостав
ляемых муниципальных услуг»

от 30.12.2016 
№787/01-10

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта

Дартс Приказ Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района «Об утвер
ждении базовых требований к качеству предостав
ляемых муниципальных услуг»

от 30.12.2016 
№787/01-10
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел ___

1. Наименование работы Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 931919.Р.76.1.01810057001

Категории потребителей работы Физические лица (граждане Российской Федерации)

2. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
(муниципальный уровень)

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 931900.Р.76.1.00960056001

Категории потребителей работы Физические лица (граждане Российской Федерации)

2. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
(межмуниципальный уровень)

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 931900.Р.76.1.00960055001

Категории потребителей работы Физические лица (граждане Российской Федерации)

1) Показатели качества работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание ра
боты

Условия (формы) 
выполнения работы

Показатели качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование показателя единица из
мерения

2018год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
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931919.Р.76.1.0181 
0057001

Организация 
спортивной 

подготовки на 
спортивно- 

оздоровительном 
этапе

СОГ Доля лиц, прошедших спортив
ную подготовку на этапе спор
тивно-оздоровительной подго
товки и зачисленных на этап 

начальной подготовки.

% 32 24 24

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

2.)Показатели объема работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание работы Условия (формы) 
выполнения рабо

ты

Показатели объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование показателя единица из
мерения

2018год 2019год 2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8

931919.Р.76.1.0181 
0057001

Организация спортивной 
подготовки на спортивно- 

оздоровительном этапе

СОГ Доля лиц, прошедших спор
тивную подготовку на этапе 
спортивно-оздоровительной 
подготовки и зачисленных 
на этап начальной подго

товки.

Числен
ность

47 35 35

931919.Р.76.1.0096 
0056001

Организация и проведение 
официальных спортивных 

мероприятий

Межрегиональные Мероприятие Количество
мероприя

тий

4 4 4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема %

2) Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ



9

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
№
п\п

Наименование Требования

1. Основания для приостановления выполнения муни
ципального задания

Несоответствие условий образовательного процесса требованиям норматив
ных документов
Возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью получателей му
ниципальной услуги
Невыполнение предписаний лицензирующего органа

1. Основания для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания

Ликвидация образовательного учреждения 
Реорганизация образовательного учреждения

2. Порядок контроля учредителем выполнения муници
пального задания

Формы контроля Периодичность
Промежуточный отчет о выполнении муници
пального задания

1 раз в квартал

Итоговый отчет о выполнении муниципального 
задания

1 раз в год

3. Требования к отчетности о выполнении муниципаль
ного задания

Соответствие Постановлению Администрации Тутаевского муниципального 
района от 11.12.2017 № 1097-п «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Тутаевского муниципального района и финан
сового обеспечения выполнения муниципального задания»

4.1. Периодичность представления отчетов о выполне
нии муниципального задания

Промежуточный отчет о выполнении муниципального задания -  1 раз в 
квартал
Итоговый отчет о выполнении муниципального задания -  1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муници
пального задания

Промежуточный отчет о выполнении муниципального задания до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом
Итоговый отчет о выполнении муниципального задания до 1 февраля года, 
следующего за отчетным.

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 
муниципального задания

-
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4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муни
ципального задания

-

4. Иные требования, связанные с выполнением муници
пального задания

-

Директор Департамента образования

Директор МУ СШ <«

О.Я Чеканова

О.А. Новикова




