
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от года № 

г. Среднеуральск

Об утверждении муниципального задания в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений физической культуры и спорта 

городского округа Среднеуральск

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях" и частью 5 
статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа Среднеуральск от 05.06.2014 года № 503 «Об утверждении Порядка 
расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 
учреждениями городского округа Среднеуральск муниципальных услуг 
(выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений городского округа Среднеуральск, 
постановлением администрации городского округа Среднеуральск от 
18.11.2016 года № 1127 «О Порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа Среднеуральск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
администрация городского округа Среднеуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание в отношении муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта городского округа Среднеуральск: 
муниципального автономного учреждения центр развития спорта «Метеор» 
(МАУ ЦРС «Метеор»), муниципального бюджетного учреждения спортивная 
школа «Энергия» (МБУ СШ «Энергия») (прилагаются).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа Среднеуральск.

3. Руководителям учреждений: МАУ ЦРС «Метеор» (Мисюков А.С.) и 
МБУ СШ «Энергия» (Малеванов В.С.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по размещению информации о государственных и муниципальных учреждений
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /С С года № ..Г С Л,-

г. Среднеуральск

О внесении изменений в муниципальное задание в отношении 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений физической 

культуры и спорта городского округа Среднеуральск

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях" и частью 5 статьи 4 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.11.2015 № 1044-ПП «О внесении изменений в Порядок формирования 
государственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП», постановлением от 05.06.2014 
№ 503 «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с 
оказанием муниципальными учреждениями городского округа Среднеуральск 
муниципальных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных учреждений городского округа 
Среднеуральск, постановлением администрации городского округа 
Среднеуральск от 18.11.2016 № 1127 «О порядке формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского 
округа Среднеуральск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», администрация городского округа Среднеуральск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Муниципальное задание на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов в отношении муниципального бюджетного 
учреждения спортивная школа «Энергия» (МБУ СШ Энергия»), утвержденное 
постановлением администрации городского округа Среднеуральск от 
25.01.2019 №29:

1.1. В пункте 3.2 раздела 1 изменить значение показателя в столбце 10 
«Значение показателя объема муниципальной услуги на 2019 год (очередной
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского 
округа Среднеуральск о,й/'%^019г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N <1>

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное 
Учреждение
спортивная школа «Энергия»
Виды деятельности муниципального 
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность в области спорта ____________________

Вид муниципального
учреждения физическая культура и спорт 
(указывается вид муниципального учреждения из 
базового(отраслевого)перечня
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

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

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

9319000.99.0.БВ27

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица от 6 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов 
ание

код
(наименован 

ие 
показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9319000.99.0.
ЬВ27АА200и

6

БОКС Этап начальной 
подготовки

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

процент 744 _* _* 50

9319000.99.0.
БВ27АА2700

6

БОКС Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 
виду спорта, по

процент 744
50 50 50
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результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на
тренировочном этапе
(этапе спортивной 
специализации)

9262000.99.0.
БВ27АА3600

6

ВЕЛОСПОР 
Т- 

МАУНТИНБ 
АЙК

Этап начальной 
подготовки

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

процент 744 _* _* 50

9262000.99.0.
БВ27АА3700

6

ВЕЛОСПОР 
Т- 

МАУНТИНБ 
АЙК

Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 
виду спорта, по
результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на
тренировочном этапе
(этапе спортивной 
специализации)

процент 744
35 35 35

9319000.99.0.
БВ27АА5600

6

ВОЛЕЙБОЛ Этап начальной 
подготовки

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

процент 744 _* _* 50

9319000.99.0.
БВ27АА5700

6

ВОЛЕЙБОЛ Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших 
требования

процент 744
35 35 35
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федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 
виду спорта, по
результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на
тренировочном этапе
(этапе спортивной 
специализации)

9319000.99.0.
БВ27АА8600

6

ДЗЮДО Этап начальной 
подготовки

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

процент 744 _* 20 20

9319000.99.0.
БВ27АА8700

6

ДЗЮДО Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 
виду спорта, по
результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на
тренировочном этапе
(этапе спортивной 
специализации)

процент 744
25 25 25

9319000.99.0.
БВ27АБ16006

ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ

Этап начальной 
подготовки

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

процент 744 40 _* 20
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9319000.99.0.
БВ27АБ17006

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 
виду спорта, по
результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на
тренировочном этапе
(этапе спортивной 
специализации)

процент 744
23 19 19

9319000.99.0.
БВ27АБ21006

НАСТОЛЬН
ЫЙ

ТЕННИС

Этап начальной 
подготовки

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

процент 744 40 _* _*

9319000.99.0.
БВ27АБ22006

НАСТОЛЬН 
ЫЙ 

ТЕННИС

Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 
виду спорта, по
результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на
тренировочном этапе
(этапе спортивной 
специализации)

процент 744
38 38 38

9319000.99.0.
БВ27АВ3600

6

ФУТБОЛ Этап начальной 
подготовки

бесплатно Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной 
подготовки и
зачисленных на

процент 744 _* _* 50
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* - в указанный период времени невозможно установить значение показателя по причине особенностей тренировочного процесса на этапе начальной 
подготовки (в разных видах спорта в соответствии с федеральными стандартами подготовки установлена разная продолжительность начального этапа 
подготовки: от 2 до 5 лет)

тренировочный этап
(этап спортивной 
специализации)

9319000.99.0.
БВ27АВ3700

6

ФУТБОЛ Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 
виду спорта, по
результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на
тренировочном этапе
(этапе спортивной 
специализации)

процент 744
29 29 29

9319000.99.0.
БВ27АВ5100

6

ХУДОЖЕСТ 
ВЕННАЯ 

ГИМНАСТИ 
КА

Этап начальной 
подготовки

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

процент 744 _* _* 50

9319000.99.0.
БВ27АА1100

6

БАСКЕТБО 
Л

Этап начальной 
подготовки

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

процент 744
_* _* _*

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным
(процентов) 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение
показателя объема муниципальной 

услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов 
ание

код
(наименован 

ие 
показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

9319000.99.0.
БВ27АА26006

БОКС Этап начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 30 30 30

9319000.99.0.
БВ27АА27006

БОКС Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 24 24 24

9262000.99.0.
БВ27АА36006

ВЕЛОСПОР 
Т- 

МАУНТИНБ 
АЙК

Этап начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 25 25 25

9262000.99.0.
БВ27АА37006

ВЕЛОСПОР 
Т- 

МАУНТИНБ 
АЙК

Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 14 14 14

9319000.99.0.
БВ27АА56006

ВОЛЕЙБОЛ Этап начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 48 48 48
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9319000.99.0.
БВ27АА57006

ВОЛЕЙБОЛ Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 26 26 26

9319000.99.0.
БВ27АА86006

ДЗЮДО Этап начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 62 62 62

9319000.99.0.
БВ27АА87006

ДЗЮДО Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 21 21 21

9319000.99.0.
БВ27АБ16006

ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ

Этап начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 60 80 80

9319000.99.0.
БВ27АБ17006

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 23 23 23

9319000.99.0.
БВ27АБ21006

НАСТОЛЬН 
ый 

ТЕННИС

Этап начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 16 16 16

9319000.99.0.
БВ27АБ22006

НАСТОЛЫ1 
ЫЙ 

ТЕННИС

Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 10 10 10

9319000.99.0.
БВ27АВ36006

ФУТБОЛ Этап начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 59 59 59

9319000.99.0.
БВ27АВ37006

ФУТБОЛ Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 24 24 24
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 10

9319000.99.0.
БВ27АВ51006

ХУДОЖЕСТ 
ВЕННАЯ

ГИМНАСТИ 
КА

Этап начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 38 38 38

9319000.99.0.
БВ27АА1 1006

БАСКЕТБО
Л

Этап начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 25 25 45

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области» от 16.07.2012г. №70-03
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте 
«энергияспорт.рф», размещение данных на 
информационных стендах МБУ СШ «Энергия» и в 
отделе физической культуры, спорта и туризма 
администрации ГО Среднеуральск

информация о порядке предоставления услуги, 
о расписании занятий, контактная информация, 

часах приема руководителя

1 раз в квартал
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Раздел 2

1. Наименование работы: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей работы): Физические лица от 9лет

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

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

9319000.99.0.БВ28

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова 
ние

код
(наименован 

ие 
показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

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

9319000.99.0.
БВ28АВЗООО

0

САМБО Этап 
начальной 
подготовки

бесплатно Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 
и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент 744 _* _* 70

9319000.99.0.
БВ28АБ65000

ПАУЭРЛИФ 
ТИНГ

Этап 
начальной 
подготовки

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

процент 744 _* 50 _*
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 10

9319000.99.0.
БВ28АБ66000

ПАУЭРЛИФ
ТИНГ

Тренирово 
чный этап 
(спортивно 

й 
специализа 

ции)

бесплатно Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду
спорта, по результатам
реализации 
программ спортивной 
подготовки на
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент 744 31 31 31

9319000.99.0. 
БВ28АГ45000

ХОККЕЙ С
МЯЧОМ

Этап 
начальной 
подготовки

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

процент 744 20 40 _*

9319000.99.0. 
БВ28АГ46000

ХОККЕЙ С 
мячом

Тренирово 
чный этап 
(спортивно 

й 
специализа 

ции)

бесплатно Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду
спорта, по результатам
реализации 
программ спортивной 
подготовки на
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент 744 60 60 60
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода)

наименов 
ание

код
(наименование 

показателя)
(наименован 

ие 
показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

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

9319000.99.0.БВ
28АВ30000

САМБО Этап 
начальной 
подготовки

бесплатно Число ЛИЦ, 
прошедших 

спортивную 
подготовку 
на этапах
спортивной 
подготовки

человек 792 10

10 10

9319000.99.0.БВ
28АБ65000

ПАУЭРЛИФТ 
ИНГ

Этап 
начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц, 
прошедших 

спортивную 
подготовку 
на этапах
спортивной 
подготовки

человек 792 13 13 13

9319000.99.0.БВ
28АБ66000

ПАУЭРЛИФТ 
ИНГ

Тренировочн 
ый этап 

(спортивной 
специализац 

ии)

бесплатно Число лиц, 
прошедших 

спортивную 
подготовку 
на этапах
спортивной 
подготовки

человек 792 6 6 6

9319000.99.0.БВ
28АГ45000

ХОККЕЙ С 
МЯЧОМ

Этап 
начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц, 
прошедших 

спортивную 
подготовку 
на этапах
спортивной 
подготовки

человек 792 43 43 43
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 10

9319000.99.0.БВ
28АГ46000

ХОККЕЙ С 
МЯЧОМ

Тренировочн 
ый этап 

(спортивной 
специализац 

ии)

бесплатно Число лиц, 
прошедших 

спортивную 
подготовку 
на этапах
спортивной 
подготовки

человек ' 792 63 63 63

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области» от 16.07.2012г. №70-03
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте 
«энергияспорт.рф», размещение данных на 
информационных стендах МБУ СШ «Энергия» и в 
отделе физической культуры, спорта и туризма 
администрации ГО Среднеуральск

информация о порядке предоставления услуги, 
о расписании занятий, контактная информация, 

часах приема руководителя

1 раз в квартал
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Раздел 3

1. Наименование работы: Проведение тестирования Выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

2. Категории потребителей работы: жители города от 6 лет

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

Уникальный 
номер по 

региональному 
(отраслевому)

перечню

3004410000000000
0003100

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6

30044100000000
000003100

Муниципал 
ьные 
фестивали

бесплатно

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова 

ние
код

7 8 9 10 11 12

укомплектованность 
судейского состава проценты 744 100 100 100

показатель 
удовлетворенности 

участников качеством 
работы

проценты 744 100 100 100

количество 
обоснованных жалоб от 
участников на качество 

выполняемой работы

единица 642 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

описание
работы

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов 
ание

код
(наименова 

ние 
показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

300441000000
00000003100

Муниципал 
ьные 
фестивали

бесплатно Кол-во 
мероприятий

Шт. 796 Выполнение 
тестирования 
выполнения

2 2 2

Количество 
участников

единица 642
нормативов 
испытаний 
(тестов) ГТО

272 350 400

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 10

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010г. №210-ФЗ
Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области» от 16.07.2012г. №70-03
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте 
«энергияспорт.рф», размещение данных на 
информационных стендах МБУ СШ «Энергия» и в 
отделе физической культуры, спорта и туризма 
администрации ГО Среднеуральск

информация о порядке предоставления услуги, 
о расписании занятий, контактная информация, 

часах приема руководителя

1 раз в квартал
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Раздел 4

1. Наименование работы:
Организация и проведение Физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(за исключением тестирования Выполнения нормативов испытаний (тестов)комплекса ГТО
2. Категории потребителей работы
Жители города от 6 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер по 

региональному 
(отраслеву) 

перечню

300261000000
00000005104

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

Уникальный 
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

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2021 год (2-й 
год 

планового 
периода)наименова 

ние
код

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

300261000000
00000005104

Муниципальн 
ые фестивали

бесплатно

Удовлетворенн 
ость 

участников 
организацией 
мероприятий

проценты 744 100 100 100

(процентов) 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименовани 
е показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

описание работы 2019 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год)

2020 
год (1-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

2021 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

наименова 
ние

код
(наименован 

ие 
показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 ■ 8 9 10 11 12 13

300261000000
00000005104

Муниципаль 
ные 
фестивали

бесплатная Кол-во 
мероприятий

Шт. 796

г

физическое 
воспитание и 
физическое 
развитие граждан 
посредством 
проведения 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий в 
рамках 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и 
обороне» (ГТО)

6 6 6

Количество 
участников

единица 642 342 400 450

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 10

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -



19

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010г. №210-ФЗ
Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области» от 16.07.2012г. №70-03
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте 
«энергияспорт.рф», размещение данных на 
информационных стендах МБУ СШ «Энергия» и в 
отделе физической культуры, спорта и туризма 
администрации ГО Среднеуральск

информация о порядке предоставления услуги, 
о расписании занятий, контактная информация, 

часах приема руководителя

1 раз в квартал
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Раздел 5

1.Наименование работы:
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях Уникальный 30039100

2. Категории потребителей работы

номер по 
региональному 

(отраслеву)
Физические лица от 9 лет перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
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

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2021 год (2-й 
год 

планового 
периода)наименова

ние
код

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

300391002000
00000008101

Всероссийски
е

бесплатно количество 
призовых мест, 
завоеванных 
российскими 
спортсменами

штука 796 3 4 5

300391005000
00000005101

Межрегионал
ьные

бесплатно количество 
призовых мест, 
завоеванных 
российскими 
спортсменами

штука 796 4 5 6

300391003000
00000007101

Региональные бесплатно количество 
призовых мест, 
завоеванных 
российскими 
спортсменами

штука 796 37 40 45
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 10

300391004000
00000006101

Межмуницип 
альные

бесплатно количество 
призовых мест, 
завоеванных 
российскими 
спортсменами

штука 796 154 170 180

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименовани 
е показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

описание работы 2019 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год)

2020 
год (1-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

2021 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

наименова 
ние

код
(наименован 

ие 
показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

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

300391002000
00000008101

Всероссийск 
ие

бесплатно Количество 
мероприятий

штука 796 - 3 5 6

3и039100эи00
00000005101

Межрегиона
льные

бесплатно Количество 
мероприятий

штука 796 - 2 4 О

300391003000
00000007101

Региональны
е

бесплатно Количество 
мероприятий

штука 796 - 23 30 34

300391004000
00000006101

Межмуници 
пальные

- бесплатно Количество 
мероприятий

штука 796 ■ 32 40 45

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 10



либоплаты ее5акты,4

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
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области» от 16.07.2012г. №70-03
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте 
«энергияспорт.рф», размещение данных на 
информационных стендах МБУ СШ «Энергия» и в 
отделе физической культуры, спорта и туризма 
администрации ГО Среднеуральск

__________________________________________________

информация о порядке предоставления услуги, 
о расписании занятий, контактная информация, 

часах приема руководителя

1 раз в квартал
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Раздел 6

1. Наименование работы:
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры 
и спорта среди различных групп населения
Категории потребителей работы
Физические лица от 5 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер по 

региональному 
(отраслевому) 

перечню

300311000000
00000008105

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 10

Уникальный 
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

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2021 год (2-й 
год 

планового 
периода)наименова

ние
код

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

300311000000
00000008105

ХОККЕЙ С
МЯЧОМ

бесплатно сохранение 
численности 
занимающихся

проценты 744
85 90 92

300311000000
00000008105

МТБ
(велоспорт)

бесплатно сохранение 
численности 
занимающихся

проценты 744 85 90 92

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименовани 
е показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

описание работы 2019
год

2020 
год (1-й

2021 
год (2-й
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

наименова
ние

код (очеред 
ной 

финанс 
овый 
год)

год 
планово 

го 
периода 

)

год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

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

300311000000
00000008105

ХОККЕЙ С
МЯЧОМ

бесплатно Количество 
занимающих 
ся

человек 792 50 50 50

300311000000
00000008105

МТБ
(велоспорт)

бесплатно Количество 
занимающих 
ся

человек 792 15 15 15

(процентов) 1О

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010г. №210-ФЗ
Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области» от 16.07.2012г. №70-03
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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Размещение информации на сайте 
«энергияспорт.рф», размещение данных на 
информационных стендах МБУ СШ «Энергия» и в 
отделе физической культуры, спорта и туризма 
администрации ГО Среднеуральск

информация о порядке предоставления услуги, 
о расписании занятий, контактная информация, 

часах приема руководителя

1 раз в квартал
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания -______________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

1 2 3

Отчет муниципального учреждения 1 раз в квартал Отдел физической культуры, спорта и 
туризма администрации городского 
округа Среднеуральск

Результаты уровня мониторинга 
удовлетворенности качеством услуг 
(работ)

1 раз в год Отдел физической культуры, спорта и 
туризма администрации городского 
округа Среднеуральск

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания 1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
До 3 числа следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Отчет о выполнении муниципального задания по установленной форме, должен так же содержать подтвержденную документально информацию о 
выполнении показателей объема и качества:
- гарантийное письмо руководителя учреждения об отсутствии обоснованных жалоб;
- результаты уровня мониторинга удовлетворенности качеством услуг (работ)- по итогам 12 месяцев;
- мониторинг участия спортсменов в соревнованиях различного уровня, с приложением протоколов соревнований.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, _


