П рилож ени е № 1
к П орядку формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
р абот) в отношении муниципальных учреждений
Н овоуральского городского округа и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лиц о)
Председатель К омитета по делам молодежи, семьи, спорту и
социальным программам администрации Новоуральского городского
_________________________________ округа_______________________________
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета,
муниципального учреждения)

ость)

____________

Гаранина Е.В

(подпись)

(расшифровка подписи)

0 19

на 20 20

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е ЗА Д А Н И Е № 1
год и на плановый период 20 21
и 20 22

г.

годов
Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
_________________________
М униципальное автономное учреждение «Специализированная школа олимпийского резерва» Новоуральского городского округа
Виды деятельности муниципального учреждения
Деятельность в области спорта прочая__________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения
__________________Муниципальные автономные учреждения_________________
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

93.19
75401

J

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

1
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы

по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения_________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица_________________________________

30.031.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
П оказатель качества муниципальной услуги
П оказатель, характеризующ ий содержание
муниципальной услуги
У никальный номер
реестровой записи

1

3003110000000000000810
5

П оказатель, характеризующ ий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

единица изме )ения
по ОКЕР 1

Значение показателя качества
муниципальной у(,луги
20 22
год
20_2J__ год
20 20 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

наимено
вание

код

3

5

6

7

8

9

2
О рганизация и проведение спортивнооздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди разных
групп населения

Н аличие обоснованных ж алоб

единиц

ед.

642

0

0

0

Доля лиц занимавш ихся на
спортивно- оздоровительном этапе
и зачисленных на этап начальной

процент

%

744

40

40

40

подготовки

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

1

5 % ______ |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У никальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наименование показателя)

____ 1

2

Организация и проведение спортивно3003110000000000000810
оздоровительной работы по развитию
5
физической культуры и спорта среди
разных групп населения

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
(наименование
показателя)

П оказатель объема муниципальной
услуги

наимено
вание показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 20
год
(очеред-ной
финансо-вый
год)

20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год
(1 -й год
(2-й год
(1-й год
(2-й год
(очеред
планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода)
периода)
вый год)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Число лиц,занимаю щ ихся
в спортивнооздоровительных группах

человек

чел.

792

143,00

143,00

143,00

0,00

0,00

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
5%
|

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Конституция Российской Федерации
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Трудовой кодекс Российской Федерации;
riv гтрпя.ши»4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления' ®
’
местного самоуправления»;
5) Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов органов
6) Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
8) Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
10) Закон Свердловской области от 10.07.2012 г. № 70-03 «О физической культуре и спорте в Свердловской области»,
11) Федеральный закон от 03.11.2006 г.№ 174-ФЗ "О некоммерческих организациях"
12) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ
--------------------------------------------------------------------------------

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальноиуслуги:
Состав размещаемой информации
Способ информирования
2
1
1) статья 32 Ф едерального закона о т 12.01.1996г. № 7-Ф З "О
1.официальный сайт в сети И нтернет по размещению информации о
государственных и муниципальных учрождениях w w w .bus.gov.ru

Н екоммерческих организациях"

Частота обновления информации
3
соответствии со статьей 32 Ф едерального закона от
12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
[Приказом М инфина РФ от 21.07.2011г. № 86н, по мере
поступления и изменения информации

2) приказ М инфина РФ от 2 1.07.2011г. № 86н
2. сайт учреждения в сети Интернет

1) информ ация об учреждении и его работе (учредительные и
организационны е документы, цели, задачи и виды деятельности
учреж дения, информация о руководящ ем составе, режим работы,
контактная и иная информация).
2) иная информация о текущ ей деятельности учреждения и пр.

1) П о мере поступления и изменения информации.
|2) 1 -2 раза в месяц.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел
1• Наименование муниципальной услуги
— _
2.

2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_______________

Уникальный номер
по базовому
физические лица_________ (отраслевому) перечню

Категории потребителей муниципальной услуги

30.001.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3-1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:
Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

I

30001002100000002009104

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Шорт-трек.

Этап начальной
подготовки

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование показателя)

4
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 20 год 20 21 год 20 22 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
финансовый
планового
периода)
год)
периода)

наимено-вание

код

5

6

7

8

9

10

процент

%

744

38

38

38

д о п у сти м ы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
зад ан и е считается выполненным (процентов)
5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(наименование
показателя)

3 0001002100000002009104

(наименование
показателя)

Этап начальной
подготовки

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
_____ услуги_____
(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной
услуги

наимено
вание показателя

прошедших
спортивную
подготовку на этапах

единица измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 20 год
(очеред-ной
финансо-вый
год)

задание считается выполненным (процентов)

I

платы (цена, тариф)

20 22 год
20 21_ год 20 _22_ год 20 20 год 20 2\_ год
(2-й год
(1-й
год
(очеред
(2-й год
(1-й год
планового
планового
ной
планового
планового
периода)
периода) периода) финансо периода)
вый год)

человек

|___________ ______________________1__________ p p A ^ T . m H A O ---------------- 1--------------- ------------------------*■

Допустимые , возможные) отклонен™ от уетано,ленных показателен объему

Среднегодовой размер

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Конституция Российской Федерации
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Трудовой кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
6) Федеральный закон от 0 3 .1 1.2006 г. № 174-Ф З «Об автономных учреждениях»
8) Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
10) Закон Свердловской области от 10.07.2012 г. № 7 0 -0 3 «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
11) Федеральный закон от 0 3 .11.2006 г.№ 174-Ф З "О некоммерческих организациях"
12) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ

1.официальный сайт в сети Интернет по размещению информации о
государственных и муниципальных учрождениях www.bus.gov.ru

1) статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях"
2) приказ Минфина РФ от 21.07.2011 г. № 86н

сайт учреждения в сети Интернет

1) информация об учреждении и его работе (учредительные и
организационные документы, цели, задачи и виды деятельности
учреждения, информация о руководящем составе, режим работы,
контактная и иная информация).
2) иная информация о текущей деятельности учреждения и пр.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах '
Раздел

3
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Наименование муниципальной услуги

30.001.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги .

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

наименование
показателя
(наименование
П Ш ,'Я Ч Я Т 1 ' ПЯ I

30001002100000003008104

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Шорт-трек

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

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

процент

единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание

код

%

744

20 20 год
(очередной
финансовый
год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

29

29

допустим ы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

_______ 5/о----------

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

29

j.z . Показатели, характеризующие ооъем муниципальной j u .j i.i.

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(наименование
показателя)

30001002100000003008104

Шорт-трек

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
(наименование
показателя)

Тренировочный Ч исло лиц, прош едш их
спортивную подготовку
этап (этап
на этап ах спортивной
спортивной
специализации) подготовки

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

един и ца измерения
по О К ЕИ
наим ено-вание
показа
теля

2 0 20_ го д
(очеред-ной
ф инансо-вый
год)

20 _21_ ГОД 2 0 2 2 го д 2 0 2 0 год 2 0 2 j_ го д
(1-й год
планового

(2-й год
планового

периода)

периода)

н аимено-вание

человек

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

_______ 5%

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

(очеред
ной
финансо
вый год)

О 22

год

(1-й год
планового

(2-й год
планового

периода)

периода)

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1)
2)
3)
4)
5)

Конституция Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

6) Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
8) Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
10) Закон Свердловской области от 10.07.2012 г. № 7 0 -0 3 «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
11) Федеральный закон от 03.11.2006 г.№ 174-ФЗ "О некоммерческих организациях"
12) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 3 1 .0 7 .1998г. № 145-ФЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации
_______________ __

1 официальный сайт в сети Интернет по размещению информации о
государственных и муниципальных учрождениях www.bus.gov.ru

2_

1) статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях”
2) приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

2. сайт учреждения в сети Интернет

1) информация об учреждении и его работе (учредительные и
организационные документы, цели, задачи и виды деятельности
учреждения, информация о руководящем составе, режим работы,
контактная и иная информация).
2) иная информация о текущей деятельности учреждения и пр.

Частота обновления информации
___________________________ 3__________
соответствии со статьей 32 Федерального закона от
12.01 1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях
(приказом Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н, по мере
поступления и изменения информации
) По мере поступления и изменения информации
2) 1 -2 раза в месяц.

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

4__

Наименование муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание

30001002100000004007104

« « ..J V I

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Шорт-трек.

^ ------------------

Доля лиц, проходящих спортивную
подготовку, выполнивших
требования федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта, по
результатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе
совершенствования спортивного

^

задание считается выполненным (процентов)

5%

5

6

процент

%

Значение показателя качества
муниципальной ус луги
20 2 0 _ год 20 21 год 20 22 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)

код

744

80

9

Ш

80

80

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(наименование
показателя)

30001002100000004007104

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
_____ услуги_____
(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной
услуги

наимено
вание показателя

Число лиц, прошедших
Этап
совершенствовани спортивную подготовку
на этапах спортивной
я спортивного
подготовки
мастерства

единица измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 20_ год
(очеред-ной
финансо-вый
год)

20 22 год
20 _21_ год 20 _22_ год 20 20 год! 20 21 год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(1-й год
планового
планового
ной
планового планового
периода)
периода) периода) финансо периода)
вый год)

человек

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

________5%_______

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

4. Порядок оказания муниципальной услуги
„
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Конституция Российской Федерации
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Трудовой кодекс Российской Федерации;
„„„„„„а а Рпг™ йгкгпй Фелепаиии»’
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного сам0У " ^
государсхВе„ных органов и органов местного самоуправления»;
5) Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов орга
6) Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
8) Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Ю) Закон Свердловской области от 10.07.2012 г. № 7 0 -0 3 «О физической культуре и спорте в Свердловской области»,
11) Федеральный закон от 03.11.2006 г.№ 174-ФЗ "О некоммерческих организациях"
12) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:
Способ информирования
1 официальный сайт в сети Интернет по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru

Состав размещаемой информации
_____________________________ 2________
1) статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях"
2) приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

2. сайт учреждения в сети Интернет

1) информация об учреждении и его работе (учредительные и
.организационные документы, цели, задачи и виды деятельности
учреждения, информация о руководящем составе, режим работы,
контактная и иная информация).
,2) иная информация о текущей деятельности учреждения и пр.

Частота обновления информации

i________________________ 3________

соответствии со статьей 32 Федерального закона от
12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и
приказом Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н, по мере
поступления и изменения информации
1) По мере поступления и изменения информации.
2) 1 -2 раза в месяц.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
Наименование муниципальной услуги

2

5

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта______________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица

30.001.0

__
3- Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:
Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

____

1

30001004900000002007104

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Хоккей

Этап начальной
подготовки

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование показателя)

4
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 20 год 20 21 год 20 22 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
планового
финансовый
планового
периода)
год)
периода)

наимено-вание

код

5

6

7

8

9

10

процент

%

744

80

80

80

д опусти м ы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
зад ан и е считается выполненным (процентов)
5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услу 1 и.

Уникальный номер
реестровой записи

30001004900000002007104

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Хоккей

Этап начальной
подготовки

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
_____ услуги_____
(наименование
показателя)

Ч исло лиц, прош едш их
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

Показатель объема муниципальной
услуги

наимено
вание показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 20 год
(очеред-ной
финансо-вый
год)

20 22 год
20 _21_ год 20 22. год 20 20 год 20 21_ год
(2-й год
(1-й
год
(очеред
(2-й год
(1-й год
планового планового
ной
планового планового
периода)
периода) периода) финансо периода)
вый год)

человек

1-------------------------------------------------------------------------- 1_____________________________ _____________________________________________ ______

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

_______5 ^ _____

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Конституция Российской Федерации
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Трудовой кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
6) Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
8) Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Ю) Закон Свердловской области от 10.07.2012 г. № 7 0 -0 3 «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
11) Федеральный закон от 03.11.2006 г.№ 174-ФЗ "О некоммерческих организациях"
12) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:
Способ информирования
1
1 официальный сайт в сети Интернет по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru

Состав размещаемой информации
2
1) статья 32 Федерального закона от 12.01,1996г. № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях"
2) приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

2. сайт учреждения в сети Интернет

1) информация об учреждении и его работе (учредительные и
организационные документы, цели, задачи и виды деятельности
учреждения, информация о руководящем составе, режим работы,
контактная и иная информация).
2) иная информация о текущей деятельности учреждения и пр.

Частота обновления информации
3
соответствии со статьей 32 Федерального закона от
12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и
приказом Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н, по мере
поступления и изменения информации
1) По мере поступления и изменения информации.
2) 1 -2 раза в месяц.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

6

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица

3- Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

30001004900000003006104

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2
Хоккей

3
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

4
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
(этап спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 20 год 20 21 год 20 22 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
планового
финансовый
планового
периода)
год)
периода)

наимено-вание

код

5

6

7

8

9

10

процент

%

744

12

12

12

д о п у сти м ы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задан ие считается выполненным (процентов)
5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(наименование
показателя)

1

_____

(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальном
услуги

наимено
вание показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 20_ год
(очеред-ной
финансо-вый
год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 22 год
20 _21_ год 20 22_ год 20 20 год 20 _21_ год
(2-й год
(1-й
год
(очеред
(2-й год
(1-й год
планового
планового
ной
планового планового
периода)
периода) периода) финансо периода)
вый год)

4
_______ _______

1

Т ренировочны й

30001004900000003006104

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
(наименование
показателя)

Хоккей

этап (этап
спортивной
специализ ации)

задание считается выполненным (процентов)

Число лиц, прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной подготовки

5%

792

96,00

96,00

96,00

0,00

0,00

0,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Конституция Российской Федерации
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Трудовой кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
6) Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
8) Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Ю) Закон Свердловской области от 10.07.2012 г. № 7 0 -0 3 «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
11) Федеральный закон от 03.11.2006 г.№ 174-ФЗ "О некоммерческих организациях"
12) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:
Способ информирования
1
1.официальный сайт в сети Интернет по размещению информации о
государственных и муниципальных учрождениях www.bus.gov.ru

Состав размещаемой информации
2
1) статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях"
2) приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

2. сайт учреждения в сети Интернет

1) информация об учреждении и его работе (учредительные и
организационные документы, цели, задачи и виды деятельности
учреждения, информация о руководящем составе, режим работы,
контактная и иная информация).
2) иная информация о текущей деятельности учреждения и пр.

Частота обновления информации
3
соответствии со статьей 32 Федерального закона от
12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и
приказом Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н, по мере
поступления и изменения информации
1) По мере поступления и изменения информации.
2) 1 -2 раза в месяц.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

2

7

1- Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта________________

2.

Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица__

30.001.0

3- Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3-1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:
Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

30001004900000004005104

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2
Хоккей

3
Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

3
Доля лиц, проходящих спортивную
подготовку, выполнивших
требования федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта, по
результатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 20 год 20 21 год 20 22 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)

наимено-вание

код

4

5

6

7

8

9

процент

%

744

80

80

80

допустимы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
5%
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(наименование
показателя)

1
30001004900000004005104

2
Хоккей

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
(наименование
показателя)

4
3
Этап
Число лиц, прошедших
совершенствовани спортивную подготовку
на этапах спортивной
я спортивного
подготовки
мастерства

Показатель объема муниципальной
услуги

наимено
вание показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 20 год
(очеред-ной
финансо-вый
год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год
(1-й год
(2-й год
(2-й год
(очеред
(1-й год
планового планового
планового планового
ной
периода)
периода) периода) финансо периода)
вый год)

наимено
вание

код

5

6

7

8

9

10

11

12

13

человек

чел.

792

12

12

12

0,00

0,00

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
5%

)
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4 . 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Конституция Российской Федерации
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Трудовой кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
6) Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
8) Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
10) Закон Свердловской области от 10.07.2012 г. № 7 0 -0 3 «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
11) Федеральный закон от 03.11.2006 г.№ 174-ФЗ "О некоммерческих организациях"
12) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ

п о р я д о к ИНфирмшривапил

----------г -

Способ информирования_____________________

Состав размещаемой информации

_____________

2
1
________________ 1) статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О
1.официальный сайт в сети Интернет по размещению информации о
некоммерческих организациях"
государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru
2) приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н
2. сайт учреждения в сети Интернет

1) информация об учреждении и его работе (учредительные и
организационные документы, цели, задачи и виды деятельности
учреждения, информация о руководящем составе, режим работы,
контактная и иная информация).
2) иная информация о текущей деятельности учреждения и пр.

Частота обновления информации___________ |
___________________________ 3-------------------------- -------------соответствии со статьей 32 Федерального закона от
12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях и
приказом Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н, по мере
поступления и изменения информации
1) По мере поступления и изменения информации.
2) 1 -2 раза в месяц.

)

)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1

1• Наименование работы
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку,
в спортивных соревнованиях. Межрегиональные.__________________________________________________
2. Категории потребителей работы
в интересах общества

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

30.039.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
П оказатель качества работы

Уникальный номер
реестровой записи

П оказатель, х арактеризую щ ий содерж ание
муниципальной услуги

(наим енование показателя)

1

Значение показателя качества работы

П оказатель, характеризую щ ий

20 20

условия (ф ормы ) вы полнения
работы (по справочни кам )

един и ца измерения
наименование
показателя

(н аим енование показателя)

3

2

4

по О К ЕИ

наи м ено
вание

код

5

6

год

(очередной
финансовый

20 21
год
(1 -й год

20 22

год

(2-й год

год)

планового
периода)

планового
периода)

7

8

9

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

Уникальный номер
реестровой записи

1
3003 9 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1

Показатель, характеризую щ ий
содерж ание работы (по справочникам )
(наименование показателя)

2
О беспечение участия лиц, проходящ их
спортивную подготовку, в спортивны х
соревнованиях. М еж региональные.

П оказатель, характеризую щ ий
условия (ф орм ы ) вы полнения
работы (по справочни кам )
(наименование показателя)

П оказатель объема работы
наимено
вание
показа
теля

единица измерения
по О КЕИ
наимено
вание

код

3

4

5

6

К оличество м ероприятий

штука

шт.

796

Значение показателя объема работы
20 20 год
20 21 год
20 22 год

описание
работы

7

(очередной
финансовый

(1-й год

(2-й год

год)

планового
периода)

планового
периода)

8

9

10

3

3

3

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

)

)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел
1. Наименование работы

2

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку,

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

*спортивных
соревнованиях.
------------—I-------- ~Региональные
-- -Wотаплл.2. Категории
потребителей^ работы

в интересах общества

30.039.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
П оказатель качества работы
П оказатель, характеризую щ ий содерж ание
муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

(наим енование показателя)

Г

1

П оказатель, характеризую щ ий
условия (ф орм ы ) вы полнения

допустимые
выполненным (процентов)

20 20

работы (по справочникам )
наименование
показателя

(н аим енование показателя)

2

Зн ачен и е показателя качества работы

3

4

единица измерения
по ОКЕИ

наи м ено
вание

код

5

6

год

20 21

год

20 2 2 _ год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

7

В

9

от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
1
I

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

1
3 0 0 3 9 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 101

П оказатель, характеризую щ ий
содерж ание работы (по справочникам )
(наименование показателя)

2
О беспечение участия лиц, проходящ их
спортивную подготовку, в спортивны х
соревнованиях. Региональны е

П оказатель, характеризую щ ий
условия (ф орм ы ) вы полнения
работы (по справочникам )
(наименование показателя)

П оказатель объем а работы
наимено
вание
показа

единица измерения
по О КЕИ

теля

наимено
вание

код

3

4

5

6

К оличество м ероприятий

штука

шт.

796

Зн ачен и е показателя объема работы
20 22 год
20 20 год
20 _21_ год

описание
работы

(очередной
финансовы й
год)

(1-й год
планового
периода)

планового
периода)

7

8

9

10

2

2

2

допустимые (—
и .! отклон ени я от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
1
5
|

(2-й год

)

)

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 6
1■Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
11. ликвидация учреждения;______________________________________________________
1.2. реорганизация учреждения, которая приводит к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;____________________
1.3. исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);_____________________________________________________________
-' слУчаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной
1-5. иные основания , предусмотренные нормативными правовыми актами.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

1
1 Отчетность о расходовании субсидии на выполнение
муниципальной услуги

Еж емесячно

2.. Документальная проверка

В соответствии с планом-графиком

2

органы Администрации Новоуральского городского
округа, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
К омитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным
программам, Ф инансовое управление, А дминистрация НГО
К омитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным
программам, Ф инансовое управление, А дминистрация НГО

i. В нутренний контроль

Постоянно

Руководитель учреж дения, заместитель директора по УВР

4. В едение книги обращ ений с заявлениями, ж алобами,
предлож ениями

Постоянно

К омитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным
программам

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
______________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

Установлена приложениями № 3 и № 4 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Новоуральского
городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением Администрации НГО от 31.12.2014 года
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.___________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
устанавливаются КМСиСП НГО._____________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

________ устанавливаются КМСиСП НГО.________________________________

Н о м ер м униципального задания п рисваивается учредителем или ГРБС
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Заполняется в целом по муниципальному заданию.

7R

о числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при
принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого
находятся казенны е учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

