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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Департамента образования 

Администрации Тутаевского 
муниципального района 

от 25.12.2019 
№940/01-10

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
Муниципальному учреждению спортивная школа «Старт»

Тутаевского муниципального района

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

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

1 93.19 Деятельность в области спорта прочая

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 55.001.0

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации)

2. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 55.002.0

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации)
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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 муни

ципальной услуги

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных пока
зателей каче

ства

Наименование показателя единица
измерения

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8

9319000.99.0.БВ27А 
А56006

Волейбол Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших спортив
ную подготовку на этапе началь
ной подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап спор
тивной специализации).

% 100 100 100 10

Из 45 чел. 
НП-Зг.о. в 
УТ-45 чел.

9319000.99.0.БВ27А 
А57006

Волейбол Тренировочный 
этап (этап спор

тивной специали
зации)

Доля лиц, прошедших спортив
ную подготовку на тренировоч
ном этапе.

% 0 0 0 5

Из 30 чел. 
УТ-1-5г.о. в 
СО-О чел.

9319000.99.0.БВ27А 
Б16006

Тяжёлая атлетика Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших спортив
ную подготовку на этапе началь-

% 0 0 0 10
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ной подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап спор
тивной специализации).

НП-0 чел.

9319000.99.0.БВ27А 
Б 17006

Тяжёлая атлетика Тренировочный 
этап (этап спор

тивной специали
зации)

Доля лиц, прошедших спортив
ную подготовку на тренировоч
ном этапе.

% 0 0 0 5

Из 20 чел. 
УТ-Зг.о. в 
СО-О чел.

9319000.99.0.БВ27А 
Б51006

Художественная
гимнастика

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших спортив
ную подготовку на этапе началь
ной подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап спор
тивной специализации).

% 0 0 0 10

Из 18 чел. 
НП-1г.о. в 
УТ-0 чел.

9319000.99.0.БВ27А 
Б52006

Художественная
гимнастика

Тренировочный
этап

(этап спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших спортив
ную подготовку на тренировоч
ном этапе.

% 0 0 0 5

Из 48 чел. 
УТ-1г.о. в 
СО-О чел.

9319000.99.0.БВ27А 
Б53006

Художественная
гимнастика

Этап совершен
ствования спор

тивного мастерства

Доля лиц, прошедших спортив
ную подготовку на этапе совер
шенствования спортивного ма
стерства.

% 0 0 0 2

Из 4 чел. 
CC-lr.o. в 
ВСМ-0 чел.

9319000.99.0.БВ28А 
Б05000

Дартс Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших спортив
ную подготовку на этапе началь-

% 0 0 0 10
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ной подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап спор
тивной специализации).

НП-0 чел.

9319000.99.0.БВ28А 
Г06000

Дартс Тренировочный 
этап (этап спор

тивной специали
зации)

Доля лиц, прошедших спортив
ную подготовку на тренировоч
ном этапе.

% 0 0 0 5

Из 15 чел. 
УТ-1г.о. в 
СО-О чел.

7864300001320034 
30611Г4200280030 
0301001100104

Обучение по 
программам 
физкультурно
спортивной 
направленности 
детей за исклю
чением детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

очная Полнота реализации программ % 95 95 95 5

очная Уровень сохранности контин
гента

% 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) оказа
ния муниципальной услу

ги

Показатели объема муници
пальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

2020 2021
ленных по

Наименова Единица 2019 казателей
ние показате

ля
измерения год год год качества, %
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

9319000.99.0.БВ27 
АА56006

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, волейбол

Этап начальной подго
товки

Численность
спортсменов

Человек 45 45 15 10

9319000.99.0.БВ27 
АА57006

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, волейбол

Тренировочный этап 
(этап спортивной специа

лизации)

Численность
спортсменов

Человек 30 30 45 5

9319000.99.0.БВ27 
АБ16006

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, тяжёлая атлетика

Этап начальной подго
товки

Численность
спортсменов

Человек 0 15 15 10

9319000.99.0.БВ27 
АБ 17006

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, тяжёлая атлетика

Тренировочный этап 
(этап спортивной специа

лизации)

Численность
спортсменов

Человек 20 20 20 5

9319000.99.0.БВ27 
АБ51006

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, художественная 
гимнастика

Этап начальной подго
товки

Численность
спортсменов

Человек 18 18 18 10

9319000.99.0.БВ27 
АБ52006

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, художественная 
гимнастика

Тренировочный этап 
(этап спортивной специа

лизации)

Численность
спортсменов

Человек 48 48 48 5

9319000.99.0.БВ28 
АБ85000

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, художественная 
гимнастика

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Численность
спортсменов

Человек 4 4 2 5

9319000.99.0.БВ28 
АВ06000

Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам

Тренировочный этап 
(этап спортивной специа-

Численность
спортсменов

Человек 15 15 15 5
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спорта, дартс лизации)

7864300001320034 
30611Г4200280030 

0301001100104

Обучение по программам 
физкультурно
спортивной направленно
сти детей за исключением 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей инвалидов

Общеразвивающая про
грамма физкультурно
спортивной направленности

Численность
обучающихся

Человеко/час 16560 16560 16560 5

«футбол» (46 недель) 60чел.*276час.

Общеразвивающая про
грамма физкультурно
спортивной направленности

Численность
обучающихся

Человеко/час 8256 8256 8256 5

«Художественная гимна
стика» (43 недели) 48*172

Общеразвивающая про
грамма физкультурно
спортивной направленности

Численность
обучающихся

Человеко/час 16560 16560 16560 5

«волейбол» (46 недели) 60*276

Общеразвивающая про
грамма физкультурно
спортивной направленности

Численность
обучающихся

Человеко/час 3060 3060 3060 5

«С мячом из детства» 
(34 недели) 45*68

3) Сведения о платных услугах в составе задания

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание му
ниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Реквизиты НПА, устанавливаю
щего размер платы (цену, тариф) 
либо порядок ее (его) установле

ния

Предельный размер 
платы (цена, тариф)

Среднегодовой раз
мер платы (цена, та

риф)

Наименование 
НПА (вид НПА,

Дата, № НПА 20
год

20
год

20
год

20
год

20
год

20
год
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принявший ор
ган, название)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги)

Уникальный номер ре
естровой записи

Содержание 
муниципальной услуги

Условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 
муниципальной услуги

Наименование НПА 
(вид НПА, принявший орган, название)

Дата, № НПА

1 2 3 4 5

55.001.0 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор
та

Волейбол 
Тяжёлая атлетика 
Художественная 
гимнастика

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

от 30.12.2016 
№787/01-10

55.002.0 Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта

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

от 30.12.2016 
№787/01-10

786430000132003430611 
Г42002800300301001100 

104

Обучение по программам 
физкультурно-спортивной 
направленности детей за 
исключением детей с 
ограниченными возможно
стями здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

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

от 30.12.2016 
№787/01-10
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

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

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

Категории потребителей работы Физические лица (граждане Российской Федерации)

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

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

Категории потребителей работы Физические лица (граждане Российской Федерации)

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

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

Категории потребителей работы Физические лица (граждане Российской Федерации)

1) Показатели качества работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание ра
боты

Условия (формы) 
выполнения работы

Показатели качества работы Значение показателя качества 
работы

Наименование показателя единица из
мерения

2020 год 2021 год 2022 год

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

Организация 
спортивной 

подготовки на 
спортивно- 

оздоровительном 
этапе

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

начальной подготовки.

% 25 25 25

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

2) Показатели объема работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание работы Условия (формы) 
выполнения рабо

Показатели объема работы Значение показателя объема 
работы

ты
наименование показателя единица из

мерения
2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8

931919.Р.76.1.0181 
0057001

Организация спортивной 
подготовки на спортивно- 

оздоровительном этапе

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

товки.

Числен
ность

213 200 200

931919.Р.76.1.0096 
0055001

Организация и проведение 
официальных спортивных 

мероприятий

Межрегиональные Мероприятие Количество
мероприя

тий

4 4 4

931919.Р.76.1.0096 
0056001

Организация и проведение 
официальных спортивных 

мероприятий

Муниципальные Мероприятие Количество
мероприя

тий

2 2 2
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 1 1 1

3) Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ

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

Наименование Требования

1. Основания для приостановления выполнения муни
ципального задания

Несоответствие условий образовательного процесса и процесса спортивной 
подготовки требованиям нормативных документов
Возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью получателей муни
ципальной услуги
Невыполнение предписаний лицензирующего органа

1. Основания для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания

Ликвидация учреждения 
Реорганизация учреждения

2. Порядок контроля учредителем выполнения муници Формы контроля Периодичность
пального задания Промежуточный отчет о выполнении муници

пального задания
1 раз в квартал

Итоговый отчет о выполнении муниципального 
задания

1 раз в год

3. Требования к отчетности о выполнении муниципаль
ного задания

Соответствие Постановлению Администрации 
района от 11.12.2017 № 1097-п «О порядке фо] 
задания на оказание муниципальных услуг (вып 
муниципальных учреждений Тутаевского мунищ 
вого обеспечения выполнения муниципального за

утаевского муниципального 
жирования муниципального 
олнение работ) в отношении 
шального района и финансо- 
дания»

4.1. Периодичность представления отчетов о выполне
нии муниципального задания

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муници
пального задания

Промежуточный отчет о выполнении муниципального задания до 10 числа ме
сяца, следующего за отчетным периодом
Итоговый отчет о выполнении муниципального задания до 1 февраля года, 
следующего за отчетным.
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4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 
муниципального задания

-

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муни
ципального задания

-

4. Иные требования, связанные с выполнением муници
пального задания

-

т т  -ГГДиректор Департамента образования
М /
ill МУ

Директор МУ СШ «Старт» ТМР
\\̂%\ *Рт* ц\ \  - v e \  / у

СЦ] \%м\
/5* II* *• II/I

О.Я Чеканова

О.А. Новикова




