
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от (PY.

г. Среднеуральск

Об утверждении муниципальных заданий 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 № 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. Утвердить муниципальные задания 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.) й 
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 
(www.bus.gov.ru).

Бланк № 0016160

http://www.bus.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО
постановлением администраним 
городского Округа Среднеуральск 
от 4^2020 №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N <1> 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1-1 а им» но на н и муними па д ь но го уч реж,> vs н и я
(обособлены С—го подразделения) Муниципальное бюджетное 
Учреждение
спортивная «.Школа «Энергия»
Виды деятельности муниципального 
учреждения ^обособленного подразделения)

Деятельностгз в области спорта

Вид .муници'п'-альногр
учреждения «физическая культура и спорт 
(указывается вид муниципального учреждения из 
базового (отраслевого) перечня



Часть 1. Сведения о выполняемых работах

Раздел 31

I. Наименование м -иципальной услуги:
1. Спортивная nt>2-W.»- —ловка по олимпийским видам спор та

2. Категории нотре&эь-
Физические лица сz»-a
3. Показатели. xap-Si ■

■елей муниципальной услуги
”5 лет

-*-сризу1О1цне объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер но 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

9319000.99.0.БВ27

J. 1 . 1 lUKiUrt »С9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показа <1 жль, характеризующий содержание
м у и и ц и паль но й услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
м у н и цн л ал ь н о й ус лу г и

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
фниансовы 

и год)

2021 год 
(1 -Й год 

планового 
периода)

2022 п
(2-й г< 

планов!
периоз

найменов
ан не

код
(наг* г'-и «- ование

noi-siafc_____ -птеля)
(наименова 

пне 
показателя)

(наименова 
нне 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 - : . г . 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

93(9000.99.0.
БВ27АА2600

6

13 метке Этап начальной
подготовки

бесплатно Доля лиц, прошедших 
СПОр'П 1 в ну 10 подготов ку 
на этапе начальной 
подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 50 5 50

9319000.99.0.
ПВ27АА2700

6

1» -С КС Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Доля лиц, прошедших 
спорт! 1 вну 10 п од ГОТО в ку 
на тренировочном этале 
(этапе спортивной 
специализации) и
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

процент
744 30 5 30



3
9262000.99.0.
БВ27АА3600

6

ВЕЛОСПОРТ-
MAVI1ТИНБАЙ

К

Этап начальной 
подготовки

бесплатно

9262000.99.0.
БВ27ЛЛ3700

(>

ВЕЯОСПОРТ- 
МАУНТИНБАЙ 

К

Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно

9319000.99.0.
БВ27ЛД5600

6

ВОЛЕЙБОЛ Этап начальной 
подготовки

бесплатно

9319000.99.0.
БВ27АЛ5700

6

ВОЛЕЙБОЛ Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно

9319000.99.0.
БВ27АА8600

6

дзюдо Этап начальной
подготовки

бесплатно



Доля лиц, прошедших 
с i юрт! 1 и ну ю п од го то в ку 
на этапе начальной 
подготовки II
зачисленных на
тре п и ро во ч н ы н эта п
(этап спортивной 
спецнал нзацнн)

процент 744

г!1

30 30

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 
(этапе cnopiHBiioii 
специализации) и
зачисленных на этап 
со вер шеи ствова н и я 
спортивного мастерства

процент
744 30 5

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной 
подготовки и
зачисленных на
трен провоч 11 ы й этап
(этап спортивной 
специализации)

пропет 744 40 5 40

Доля лнц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 
(этапе спортивной 
специализации) и
зачисленных на этап 
со вер ш е н ствова н и я 
спорти в но 1 о м астерства

процент
744

Доля лиц, прошедших 
спортив ную подготовку 
на этапе начальной 
подготовки . и
зачисленных на
треннровочны и этап
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 5 5 30



4
93 19000.99.0.
БВ27АА8700

6

ДЗЮДО Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Долм лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на 'тренировочном этапе 
(этапе спорп i в но и 
специализации) и
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

процент
744 5 5 5

9319000.99.0.
1.В27ЛБ16006

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

Эган начальной 
подготовки

бесплатно Дол я л и ц, п ро ш едш и х 
с портив ную подгото в ку 
на этапе. начальной 
подготовки и
зачисленных на
трен ировоч ны й этап
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 20 15 10

9319000.99.0.
Б1327АБ17006

ЛЫЖНЫЕ 
гонки

Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Дол я л и ц, п рошедш и х 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 
(этапе спортивной 
специализации) и
зачисленных на этап 
совершенствования 
с порти в ного м астерства

процент
744 10 5 5

9319000.99.0.
БВ27АБ21006

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

Этан начальной
ПОДГОТОВКА 1

бесплатно . Доля лиц, прошедших 
с портивную подготов ку 
на этапе начальной 
подготовки и
зачисленных на
тре н и ро воч н ы й эта и
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 30 20 10

9319000.99.0.
БВ27АБ22006

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Доля лиц, прошедших 
С ПОр'П 1 в ну IO П ОД ГОТО в к у 
на тренировочном этапе 
(эта пе спор Гн в ной 
специализации) и
зачисленных на этап 
соверше нствова и и я 
спортив но го мастерства

процент
744



9319000.99,0.
Б1327АВ3600

6

изол Этан начальной 
подготовки

бесплатно Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной 
подготовки и
зачисленных на
чре мировом ны и эта) i
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 20 50 50

9319000.99.0.
13В27ЛВ3700

6

ФУ "БОЛ Тренировочный 
этап 

(cnopiявной 
специализации)

бесплатно Доля лиц, про плед мн ix 
с п о рт и в ну 1 о I юдго’1 о в ку 
на тренировочном этане 
(этане спор ! нвной 
специализации) и
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

процент
744

9319000.99.0.
БВ27ЛВ5100

6

ХУДСТГЖЕСТВЁ 
Ь Ж ПАЯ

ГЙМ1—1АСТИКА

Этап начальной 
подготовки

бесплатно Доля лиц, прошедших 
спортав ную подготрвку 
на этапе начальной 
подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 40 40

9319000.99.
0.БВ27ЛВ51
006

ХУДОЖЕСТВ
ЕНЫ—>Я
ГИМ НАСТИ К
А

Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

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

процент 744

9319000.99.0.
БВ27АА1100

6

БАСПСЕТБОЛ Этап начальной 
подготовки

бесплатно Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной 
подготовки и
зачисленных на
тренн ровоч ны й этап
(этап спортивной 
специализации)

процент
744 50 50



6
9319000.99.0.
БВ27ААI 100

Б А -- XI-ТБО) 1

6

Тренировочный 
этан 

(спортивной 
специализации

бесплатно Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 
(этапе спортивной 
специализации) и
зачисленных на этап 
совершенствова и ня 
с порти в ио го маетерс тва

процент

-допустимые С" _ озможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание- 
считается выполнив » >ым
(процентов) 5

3.2. Показатели, ха_ ^им^-ЭД^еризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Пока— -^гель, характеризующий содержание
муницнпальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение
показателя объема муницнпальнс

ж услуги

наименование
показателя

ед и н и ца измерен ня 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
фннансовы 

н год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 гс 
(2-й го 

планово 
период;

на нм ейов 
ап не

код
(нам L— ** *_дпюванне

по 1------- -- ------ аателя)
(нанменова 

ние
показателя)

(нанменова
Ине 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9319000.99.0.
БВ27АА26006

■ Этан начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 30 30 30

9319000.99.0.
БВ27АА27006

Г -ИКС Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 22 V ■ 22 22

9262000.99.0.
БВ27АА36006

---------------СПОРТ-
МАУГ —• ГИНБАЙ

<

■ 

Этап начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 28 V 28 28



7
9262000.99.0.
БВ27ЛА37ОО6

Bl J ЮСПОРТ- 
МАУ1ТИ11БАЙ 

К

Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Число лип, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 ’ ю У' К) 10

9319000.99.0.
БВ27АА56006

ВОЛЕЙБОЛ Этап начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц, прошедших 
С И О pTl 1В ну 10 F10 д го то в ку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 48 ; 48 48

93 1 VOOO.99.fi. 
БВ27АА57006

ВОЛЕЙБОЛ Грсиировочный 
э’ШП 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Ч11сло л и ц, 1 ‘рошедших 
С1 юртивную 1 ЮДИН овку 
на этанах спортивной 
подготовки

человек 792 24 24

9319000.99.0.
БВ27АА86006

ДИОДО Этап начальной
подготовки

бесплатно Число лиц, прошедших 
С Г1 о рти в ну Ю П ОД ГОТО в ку 
па этапах спортивной 
подготовки

человек 792 65 V 65 65

9319000.99.0.
БВ27АА87006

ДИОДО Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Ч пело л и ц, прошедш нх 
с портив ну ю подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 21 7 21 21

9319000.99.0.
БВ27АБ16006

ЛЬЖНЫЕ 
гонки

Этап начальной
подготовки

бесплатно Ч и сл о л и ц, п р о ш едш и х 
с порти вну IO ПОД ГОТО в ку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 81 81 81

9319000.99.0.
БВ27АБ17006

ЛЫЖНЫЕ 
гонки

Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Ч исл о л и ц, про шедш их 
спорт! 1 в 1 iyю подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 3lV 31 31

9319000.99.0.
БВ27АБ21006

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

Этап начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц, прошедших 
с порти В1 iy ю п одготов ку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 18 V 18 18

9319000.99.0.
БВ27АБ22006

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Число лиц, прошедших 
с порти В1 iyю подготовку 
на этала,х спортивной 
подготовки

человек 792 11 11 II

VOOO.99.fi


8
9319000.99.0.
БВ27А336006

<1УТБОЛ Этап начальной 
подготовки

бесплатно Число лнн, прошедших 
с пор 1'11 в ну 10 иод гото в ку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 94 (/ 94 94

9319000.99.0.
БВ27АВ37006

ФУТБОЛ Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации)

бесплатно Число лиц. прошедших 
с по ртн в ну 10 подготов ку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 36 , 36 36

9319000.99.0.
БВ27АВ5Ю06

ХУ/ОЖЕСТВЕ
ИНАЯ

ГИМНАСТИКА

Этап начальной
ИОД1 (НОНКИ

бесплатно Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
па этапах спортивной 
подготовки

человек 792 68 68 68

9319000.99.0.
БВ27АА11006

БАСКЕТБОЛ Этап начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц, прошедших 
с порти вную подготов ку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 30 К/

й

30 30

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

4. Нормативные правовые акты, усганавливак^цие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 • *»э 4 5

- - - -■ -

услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативыне 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 пот зебителей

•
Спссоб информ ироваи ия Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



' 9
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

Раздел 2

1. I 1аимснбйаннс работы: Снортннняя иодгоювка но цсолммиийски.м видам спорта

2. Ка тегории потребителей работы): Физические лица от 9лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

9319(И)().99.0.|>В28

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

П о казател ь, х ара кте р изу to щи и 
соде ржа i 1 и е м у й и ци п ал ь но и уеду ги

Показатель, 
характеризую щи й 
условия (формы) 

оказания 
му и йципал ьной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
му нищ i пал ьной услу ги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

панменова
ние

код
(наименован 

не 
показателя)

(панменова
НИС 

показателя)

(панменова
НИС 

показателя)

(найменова 
мне 

показателя)

(панменова 
ние 

показателя)

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

9319000.99.0.
БВ28АВ3000

0

САМБО

у :

Этап 
начальной 
подготовки

бесплатно Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку па 
этапе начальной подготовки 
и зачисленных на
тренировочный этап (этап 
си о рти в н о й с я е ци а л иза ц и и)

процент 744 70



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) - 5

9319000.99.0.
БВ28АВ3000

0

САМБО Треннрово 
чный этап 

(спортивно 
и 

специалнза 
ции)

бесплатно Доля лиц, прошедших
спортив 1 iyю подготовку 
на тренировочном этапе 
(этапе спортивной 
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования 
спортивнего мастерства

процент 744

9319000.99.0.
|;1ШЛ 1>б.5ооо

ПЛУЭРЛИФ
ПИП’

Этап
начальной
подготовки

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

процент 744 30 5 50

9319000.99.0.
БВ28ЛБ66000

ПАУЭРЛИФ 
ТИНГ

Треннрово 
чный этап 

(спортивно 
й 

специалнза 
ции)

бесплатно Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 
(эта не с порти в но и 
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования 
спортивного мастерства

процент 744 10

Я»

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 40 40 40

9319000.99.0.
БВ28АГ46000

ХОККЕЙ С 
МЯЧОМ

Г реннрово 
чный этап 

(спортивно 
й 

специализа 
цин)

бесплатно Дол я л иц, п рошед ш и х
спорти в ну 10 ПОД ГОТО в ку 
на тренировочном этапе 
(этапе спортивной 
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования 
спортивного мастерства

процент 744



3.2. Показатели, хараюеризующпе объем работы-.
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

II оказатсл ь, характеризуют! i й содержа пне 
работы (ио справочникам)

Показатель,
ха ра кте р i <зуютн и уело в и я 

(форм ы) вы пол нения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименовани
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описанпс
работы

2020 год 
(очередной 
ф| шансоны 

й год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планотюг 
о 

периода)
нанменов 

ан не
код

(наименование 
показателя)

(наименован 
не 

показателя)

(наименован 
не 

показателя)

(наименован 
не 

показа|еля)

(наименован 
не 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13

9319000.99.0.БВ
28AB30000

САМБО Этап 
начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц, 
прошедших 

спортивную 
подготовку 
на этапах
спортивной 
подготовки

человек

792 - 15 у 15 15

9319000.99.0. БВ
28АВ30000

САМБО Треннровочн 
ый этап 

(спортивной 
специалнзац 

ни)

бесплатно Число лиц, 
прошедших 

СП орто в ну 10 
подготовку 
на этапах
спортивной 
подготовки

человек 792

9319000.99.0. БВ
28АБ65000

ПАУЭРЛИФТ 
ИНГ

Этап 
начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц, 
прошедших 

спортивную 
подготовку 
на этапах
спортивной 
подготовки

человек 792 35 35 35

9319000.99.0.БВ
28АБ66000

ПАУЭРЛИФТ
ИНГ

■ ■

Треннровочн 
ын этап 

(спортивной 
специалнзац 

ни)

бесплатно Число лиц, 
прошедших 

спортивную 
подготовку 
на этапах
спортивной

человек 792 15 15
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 10

подготовки

9319000.99.0.БВ
28АБ66000

ПАУЭРЛИФТ
ИНГ'

Этап 
совершенств 

ования 
СГЮрТНВНОГО 
мастерства

бесплатно Число лиц, 
прошедших 

спортивную 
подготовку 
на этапах
спортивной 
ПОДГОТОВКИ

человек 792 2 2

9319000.99.0. БВ
28АГ45000

ХОККЕЙ С 
МЯЧОМ

Этап 
начальной 
подготовки

бесплатно Число лиц. 
прошедших 

спортивную 
подготовку 
на этапах
спортивной 
подготовки

человек 792 48 48 48

9319000.99.0.БВ
28АГ46000

ХОККЕЙ С
МЯЧОМ

Гренировочп 
ын этап 

(спортивной 
специалнзац 

ин)

бесплатно Число лиц, 
прошедших 

спортивную 
подготовку 
па этапах
спортивной 
подготовки

человек 792 72\/ 72 72

4. Иормативные гiравовые 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

- - - *

5.11орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



Федеральный закон «Об организации предоставления сосуда per венных 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 
«днсргпяспорт.рф», размещение данных па 
информационных стендах МБУ C11I «' )иергия» и в 
отделе физической культуры, спорта и туризма 
адм и 11 и ст рации ГО С ред неу рал ьск

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

часах приема руководителя

1 раз в квартал

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:

У ни кал ь н ы и 3 w4, 0()()0000(ЮО
номер по, (Ю()310() 

региональному
(отраслевому)---------------- ------

перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание рабо ты (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
фннансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)<> * : наименова

ине
код

(наименова 
нне 

показателя)

(наименован 
не 

показателя)

(наименован 
нс 

показателя)

(наименован 
не 

показателя)

(наименован 
не 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7»■ 8 9 10 II 12

30044100000000
000003100

Муниципал 
ьные

- - - бесплатно у ком плектова! 11 юсть 
судейского состава проценты 744 100 100 100



4

допустимые (возможные) отклонения от уста поклепных показателей качества работы. п пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) ГО

фестивали показатель 
удовлеч коренное тн 

участи J1 ков ка11 еством 
работы

проценты 744 100 100 100

количество 
обоснованных жалоб от 
участников на качество 

вы пол няемой работы

единица 642 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель,
х арактеризуюцц 1 и усл ов и я 

(формы) вы пол пения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

нанменовани
е показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

описание
работы

2020 1-од 
(очередной 
финансовый 

год)

* 2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов 
ан не

код
(нанменова 

ние 
показателя)

(нанменова
ние 

показателя)

(нанменова 
ние 

показателя)

(наименован
не

показателя)

(наименован 
не 

показателя)

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

300441000000
00000003100

Муниципал 
Ы1ЫС 
фестивали

бесплатно Кол-во 
мероприятий

Шт. 796 Выполнение 
тестирования 
выполнения 
нормативов 
испытаний 
(тестов) ГТО

2 2 2

Количество 
участников

единица 642 350 400 450

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
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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 г. муниципальных услуг» от 27.G7.2010г. №210-ФЗ 
Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердлове кой области» от 16.07.2012г. №70-03
5.2. Порядок 1111 фор м 11 рова имя поте i щи ал ь н ых потребителей ицниальной ycjiyi и:

Способ и нформ и рова ни я Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте 
«эиергияспорт.рф», размещение данных на 
информационных стендах МБУ CLU «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 ciiopniiiiii.ix мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Гогов к труду и обороне» (П'О) 
(за исключением тестирования Выполнения нормативов испытаний (тсстов)комплекса ГТО
2. Ка тегории потребителей работы
Жители города от (> 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) о тклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

Уникальны 11 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Пока «цель качеств работ ы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода)найме! юва 

пне
код

(наименованы 
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

Муниципалы! 
ые фестивали

бесплатно

Удовлетворен» 
ость 

участников 
о р га низа имен 
мероприятий

проценты 744 100 100 100

(процентов) К)
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3.2. 11оказа1хгли, характеризующие объем работы:
У MilКШ1Ы1ЫМ 

номер 
реестровой 

запион

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

1 1оказатель,
х ара кте р и зу i о I ци й у с л о в и я 

(фор м ы) вы полис н и я 
работы (по справочникам)

Показатель объёма работы Значение показателя объема 
работы

наименованн 
е показателя

единица измерения но 
ОКЕИ

описание работы 2020
год 

(очеред 
нон 

финанс 
овын 
ГОЛ):

2021 
год (1-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

2022 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

нанменова
ние

код
(наименован

не 
показа юля)

(наименован
не 

пока яиеля)

(наименован
не

показателя)........ .

(наименован 
не 

показателя)

(наименован 
не 

показателя)

1 2 4 ■ сЭ 6 7 8 9 10 И : 12 13

300261000000
00000005104

Муницнпаль 
ные 
фестивали

бесплатная Кол-во 
мероприятии

Шт. 796 физическое 
воспитание и 
физическое 
развитие граждан 
посредством 
проведения 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятии в 
рамках 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса «Готов 
к 'груду и 
обороне» (ГТО)

6 6 6

Количество 
участников

единица 642 400 450 500

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

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер плазы (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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/ниiин 1алыюй уфпуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
федеральный закон «Об организации предос тавления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.201 От. №210-ФЗ 
Закон Свердловской области «О физической культуре и спор те в Свердловской облас ти» от 16.07.2012г. №70-03
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителейння потен

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

информация о порядке предоставления услуги, 
о расписании занятий, кон так тная информация, 

часах приема руководителя

1 раз в квартал
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Раздел 5

I .Наименование работы:
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях

2. Категории потребителей работы
Физические лица от 9 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер но 

региональному 
(отраслеву) 

перечню

30039100

Уникальный 
номер 

реестровой 
■записи

11ока«ттель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

11оказа тсль, 
характер изу ю щи и уело в и я 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода)наименова 

ние
код

(панменовани
е показателя)

(панменовани 
е показателя)

(наименовали
е показателя)

(панменовани
е показателя)

(панменовани 
е показателя)

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

300391002000
00000008101

Всероссийски
е

бесплатно количество 
призовых мест, 
завоеванных 
российскими 
спортсменами

штука 796 4 5 6

300391005000
00000005101

Межрегионал
ьные

бесплатно количество 
призовых мест, 
завоеванных 
российскими 
спортсменами

штука 796 5 6 7

300391003000
00000007101

Региональные

•

бесплатно количество 
призовых мест, 
завоеванных 
российским и 
спортсменами

штука 796 40 45 50
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание счи тается выполненным 
(процентов) 10

300391004000
00000006101

MyiiHuifiiajibti
ые

бесплатно количество 
призовых мест, 
завоеванных 
российским и 
спортсменами

штука 796 30 40 50

3.2. Показа тели, характеризукицие об],см работы:
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

1 Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

11оказатсдь, 
характеризующий условия 

(форм ы) вы пол не н и я 
работы (по справочникам)

1 (оказагель объема работы Значение показателя объема 
работы

найме иован н
с показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

описание работы 2020
год 

(очеред 
ной 

фннанс 
овын 
год)

2021 
год (1 -н 

год 
планово 

го 
периода 

)

2022 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

найме нова
ине

код
(наименован 

не 
показателя)

(наименован 
не 

показателя)

(наименован 
не 

показателя)

(наименован 
не 

показателя)

(наименован 
не 

показателя)

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

300391002000
00000008101

Всероссийск 
не

- бесплатно Количество 
мероприятий

штука 796 * 5 6 7

300391005000
00000005101

Межрегиона
льны с

бесплатно Количество 
мероприятий

штука 796 4 6 7

300391003000
00000007101

Региональны
е

бесплатно Количество 
мероприятии

штука 796 40 44 46

300391004000
00000006101

Мун и ци паль
ные

бесплатно Количество 
мероприятий

штука 796 60 65 70

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

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. 1!орядок оказания муниципалы юн 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 пот эебителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 т
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

I. Наименование работы:
Организация п проведение спортвио-оздоровтсльнои работы но развитию физической культуры Уник ал ьн ы й
и спорта средн различных групп населения номер ио
Категории потребителей работы региональному
Физические лица от 5 лет (отраслевому)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

300311000000
00000008105

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
харак1еризуни|Щн условия 

(формы) выполнения работы 
(по с правом ии кам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показа геля

единица измерения по 
окви

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год (1-is 
год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода)- < ианменова

ние
код

(нанменовани 
е показателя)

(нанменовани
е показателя)

(нанменовани 
е показателя)

(нанменовани 
е показателя)

(нанменовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Н 12

300311000000
00000008105

ХОККЕЙ С 
мячом

бесплатно сохранение 
численности 
занимающихся

проценты
744 90 92 93

300311000000
00000008105

МТБ
(велоспорт)

бесплатно сохранение 
численности 
занимающихся

проценты 744 90 92 93
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3,2. 1 Указатели. характеризующие объем работы;
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

1 [оказатсль. характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

1 Указатель, 
характеризуюi1и iй условия 

(формы) выполнения 
работы (гю справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименованн
е показателя

единица измерения по
ОКЕИ

описание работы 2020 
год 

(«черед 
ной 

фнианс 
овын 
год)

2021 
год (1 - и 

год 
Планово 

го 
периода

)

2022 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

13

па н ме нова
пне

код
(наименован 

не 
показателя)

(наименован 
не 

показателя)

(наименован 
не 

показателя)

(наименован 
не 

показателя)

(наименован 
ие 

показа-теля)

1 2 ■ :4 . ■ 4 5 6 7 8 9 10 II 12

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

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:

Норма тивный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

I 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: _______

С пособ и и фор м и рован и я Состав размещаемой информации Частота обновления информаций

1 2 3

Размещение информации па сайте
« чнергияспорг.рф», размещение данных па 
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
Л и к вида ция у чрежден и я
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания -___________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы иснолни1елыюй власти, 
осущес твляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

1 2 3

Отчет муниципального учреждения 1 раз в квартал Отдел физической культуры, спорта и 
туризма адм и н истра ци и городского 
округа Среднеуральск

Результаты уровня мониторинга 
удовлетворенности качеством услуг 
(работ)

1 раз в год Отдел физической культуры, спорча и 
туризма администрации городского 
округа Среднеурал ьск

4. Требования к о тчетности 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 отчетнос ти о выполнении муниципального задания:

Отчет о выполнении муниципального задания по установленной форме, должен гак же содержать подтвержденную документально информацию о 
выполнении показателей объема и качества:
- гарантийное письмо руководи теля 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 показа тели, связанные с выполнением муниципального задания,__


