
УТВЕРЖ Д ЕН О  
Приказом Департамента образования 

Адми11истрации Тутаевского 
муниципального района

ОТ
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  З А Д А Н И Е  №  1

Муниципальному учреждению еппртианая школа «С тар т»
Тутасаского муницнпачыюго района

на 1 января 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Основные виды деятельности муниципального учреждения:
№п/н Код О К В Э Д 11анменование вида деятельности

1 93.19 Деятельность в области спорта прочая

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. 11аименовапие муниципальной услуги Спортивная подготовка по ол им пн неким видам спорта

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 55.001.0

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации)

2. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпинским видам спорта

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 55.002.0

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации)

3. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 42.Г42.0

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации)



1) Показатели качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели качест ва муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленны

X
показателей

качества

11аименование показателя единица
измерения

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8

9319000.99.0.БВ27АА 
56006

Волейбол Этап начальной 
подготовки

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

% 0 0 0 10

9319000.99.0.БВ27АА 
57006

Волейбол Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе.

% 0 0 0 5

Из 22 чел. УТ- 
2,3 г.о. вСО-О 
чел.

9319000.99.0.БВ27АВ 
16006

Тяжёлая атлетика Этап начальной 
подготовки

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

% 0 0 0 10

1111-0 чел.

9319000.99.0.БВ27АВ 
17006

Тяжёлая атлетика Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе.

% 0 0 0 5

Из 20 чел. 
У  Т-3 г.о. в 
СО-О чел.

9319000.99.0.БВ27АВ 
51006

Художественная
гимнастика

Этап начальной 
подготовки

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

% 100 100 100 10



тренировочный этап (этап 
спортивной специализации).

Из 30 чел. 11П- 
1,2г.о. в УТ-30 
чел.

9319000.99.0.БВ27АВ 
52006

Художестве н пая 
гимнастика

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе.

% 0 0 0 5

Из 37 чел. УТ- 
1,3,5г.о. в СО- 
0 чел.

9319000.99.0.БВ27АВ 
53006

Художестве и пая 
гимнастика

Этап
совершен ство ва н и я 

спортивного 
мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства.

% 0 0 0 2

Из 5 чел. СС- 
1 г.о. в ВСМ-0 
чел.

80420000.990ББ52 
А32000

Реализация
дополнительных
об ще развивающих
программ
физкультурно-
спортивной
направленности

очная Полнота реализации программ % 95 95 95 5

очная Уровень сохранности 
контингента

% 95 95 95 5

очная Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемой 
услуги

% 95 95 95 5



2) Показатели объема муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной услуги

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества, %

11аименование 
показателя

Единица
измерения

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9319000.99.0.БВ27АА 
56006

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
волейбол

Этап начальной подготовки Численность
спортсменов

Человек 0 0 0 10

93 19000.99.0.Б1327АА 
57006

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
волейбол

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Численность
спортсменов

Человек 22 22 22 5

9319000.99.0.БВ27А13 
16006

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
тяжёлая атлетика

Этап начальной подготовки Численность
спортсменов

Человек 0 0 0 10

9319000.99.0. БВ27АВ 
17006

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
тяжёлая атлетика

Тренировочный этап(этап 
спортивной специализации)

Численность
спортсменов

Человек 20 20 20 5

9319000.99.0. БВ27АВ 
51006

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
художественная гимнастика

Этап начальной подготовки Численность 
спортсменов

Человек 30 30 30 10

9319000.99.0.БВ27АВ 
52006

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
художествен пая гим пасти ка

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Численность
спортсменов

Человек 72 72 72 5

9319000.99.0.БВ28АВ 
53006

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
художествен ная гим 1 шсти ка

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Численность
спортсменов

Человек 5 5 5 5

80420000.990ББ52АЕ 
52000

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Дополнительная
об ще раз в и ваю щая про грам м а

Численность
обучающихся

Человеко/час 11040 11040 1 1040 5



физкультурно-спортивной
направленности

физкультурно-спортивной 
направленности «Дартс» (46 
недель). Очная

20чел.*552час.

Дополнительная 
Общеразвивающая программа 
ф и з ку л ьту р но-с по рт И ВII о й 
направленности «Волейбол» 
(28 недель). Очная

Численность
обучающихся

Человеко/час 7560 7560 7560 5

45чел.*168час.

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
ф из ку л ьту р но-с и о рт И ВII о й 
направленности «Футбол» (46 
недель). Очная

Численность
обучающихся

Человеко/час 84456 84456 84456 5

28чел.*276час. 
40чел.*414час. 
109чел.*552час.

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
ф изкул ьту рно-спорти в но й 
направленности 
«Художестве иная г п м пасти ка» 
(43 недели). Очная

Численность
обучающихся

Человеко/час 4128 4128 4128 5

24чел.* 172час.

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной 
направлен 1 юсти «Волейбол» 
(46 недели). Очная

Численность
обучающихся

Человеко/час 13984 13984 13984 5

18чел.*368час. 
16чел.*460час.

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
ф из кул ьту р но-с порти в но й 
направленности «С мячом из 
детства»(34 недели). Очная

Численность
обучающихся

Человеко/час 8500 8500 8500 5

125чел.*68час.



3) Сведении о платных услугах в с о с и те  задания

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия(формы) 
оказания 

муниципальной услуги

Реквизиты 1111Л, устанавливающего 
размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее (его) установления

Предельный размер платы 
(цена, тариф)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

1 кшменовапне 11 ПА 
(вид ЫНА, 

принявший орган, 
название)

Дата, № 11ПА 20__
год

20__
год

20__
год

20__год 20__
год

20__
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты  ПГ1А, регулирующ их порядок' оказания м униципал!.ной услуги)

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной услуги

Условия(формы) 
оказания 

муниципальной услуги

Реквизиты ЫПА, регулирующего порядок оказания 
муниципальной услуги

Наименование МПА 
(вид 11Г1А, принявший орган, название)

Дата, № ЫПА

1 2 лJ 4 5

55.001.0 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Волейбол 
Тяжёлая атлетика 
Художественная 
гимнастика

Приказ Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района «Об утверждении 
базовых требований к качеству предоставляемых 
муниципальных услуг»

от 26.05.2020 
№297/01-10

80420000.990ББ52АЕ 
52000

Реал иза ция допол 11 ител ь н ы х 
общеразвивающих программ 
физкультурно-спортивной 
направленности

Волейбол
Футбол
Тяжёлая атлетика 
Художественная 
гимнастика 
Дартс

11риказ Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района «Об утверждении 
базЪвых требований к качеству предоставляемых 
муниципальных услуг»

от 26.05.2020 
№297/01-10



Раздел 1

Ч а сть  2. Сведения о выполняемых работах

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

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 93 1919.Р.76.1.01810057001

Категории потребителей работы Физические лица (граждане Российской Федерации)

2. Наименование работы Организация н проведение официальных спортивных мероприятий
(муни ципал ьиы й уровен ь)

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

Категории потребителей работы Физические лица (граждане Российской Федерации)

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

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

Категории потребителей работы Физические лица (граждане Российской Федерации)

I )  Показатели качества работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание работы Условия (формы) 
выполнения работы

Показатели качества работы Значение показателя качества 
работы

11аименование показателя единица
измерения

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 ЛJ 4 5 6 7 8

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



2) Показа ; ели оГп.ема пиоочы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание работы Условия (формы) 
выполнения работы

Показатели объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование показателя единица
измерения

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8

93 1919. Р.76.1.009600 
61001

Организация и проведение 
официальных спортивных 

мероприятий

Межрегиональные Мероприятие Количество
мероприятий

3 3 3

Допустимые (воз,моисные) отклонении от установленных показателен объема % 1 1 1

3) Требовавни к условиям, порядку и результатам выполнения работ



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

№
п\п

Наименование Требования

1. Основания для приостановления выполнения муниципального 
задания

Несоответствие условий образовательного процесса и процесса спортивной подготовки 
требованиям нормативных документов
Возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью получателей муниципальной 
услуги
11евыполнснне предписаний лицензирующего органа

1. Основания для досрочного прекращения выполнения
муниципального задания

Ликвидация учреждения 
Реорга н пза ци я уч режден ия

2. Порядок кон 1 роля учредителем выполнения муниципального 
задания

Формы контроля 11ериодичность
Промежуточный отчего выполнении муниципального
задания

1 раз в квартал

Итоговый отчего выполнении муниципального задания 1 раз в год
3. Требования к отчетности о выполнении муниципального 

задания
Соответствие Постановлению Администрации Тутаевского муниципального района от 
11.12.2017 № 1097-п «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Тутаевского муниципального района и финансового обеспечения выполнения
м у н 11 u 11 п а л ы ю го з а да п н я »

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания

11ромежуточпый отчет о выполнении муниципального задания - 1 раз в квартал 
Итоговый отчет о выполнении муниципального задания - 1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

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

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 
муниципального задания

-

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального
задания

-

4. Иные требования, связанные с выполнением муниципального 
задания

-




