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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 000005
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения
М У СШОР № 3 '

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

____________ 1_

Наименование муниципальной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_____________________________________________________________________________________
Уникальный номер услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
БВ27__________________
ОКВЭД услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
Деятельность в области спорта прочая
Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица_____________________________________________ _________ ________________________________________________________
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной
Уникальный номер услуги

Содержание муниципальной услуги

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги

1

2

3

931900.0.99.0.БВ27АА 15001

Этап начальной подготовки

Биатлон

УСЛУГИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимое
отклонение ОТ
ycTHiioiuieniiux

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год

2022 год

2023 год

4

5

Г>

7

К

9

Процент

20

20

20,00

0,00

Процент

10

10

10,00

0,00

Процент

5

5

5,00

0,00

Процент

20

20

20,00

0,00

Процент

10

10

10,00

0,00

Процент

20

20

20,00

0,00

Доля лиц,
прошедших

значении
иокп'-штелеИ, ел.

спортивную
подготовку на этапе
начальной
подготовки и

¥

зачисленных на
тренировочный
этап (этап
931900.0.99.0.БВ27АА 16001

Биатлон

Тренировочный этап (этап

Доля ЛИЦ,

спортивной специализации)

прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации)и
зачисленных на
этап
совершенствования

93 1900.0.99.0. Б В 2 7А А 17001

Биатлон

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего

93 1900.0.99.0. БВ 27А А 90001

Кёрлинг

Этап начальной подготовки

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

93 1900.0.99.0.БВ27АА91001

Кёрлинг

Тренировочный этап (этап

Доля лиц,

спортивной специализации)

прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации)и
зачисленных на
этап
совершенствования

93 1900.0.99.0.БВ27АБ00001

Конькобеж ны й спорт

Этап начальной подготовки

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

J.BB27AB0I00I

Конькобеж ны й спорт

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Доля лиц,

Процент

10

10

10,00

0,00

Процент

5

5

5,00

0,00

Процент

5

5

5,00

0.00

Процент

20

20

20,00

0,00

Процент

10

10

10,00

0,00

Процент

5

5

5,00

0,00

Процент

20

20

20,00

0,00

Процент

10

10

10,00

0,00

Процент

5

5

5,00

0,00

прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе(этап
спортивной
специализации)и
зачисленных на
этап
совершенствования

93 1900.0.99.0.БВ27АБ02001

Этап совершенствования

Конькобеж ны й спорт

спортивного мастерства

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего

93 1900.0.99.0.БВ27АБ03001

Конькобеж ны й спорт

Этап высшего спортивного

Доля лиц,

мастерства

проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на

931900.0.99.0. БВ 27А Б15001

Этап начальной подготовки

Лыжны е гонки

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

V

тренировочный
этап (этап

93 1900.0.99.0.БВ27АБ 16001

Лыжны е гонки

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Доля ЛИЦ,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации)и
зачисленных на
этап
совершенствования

93 1900.0.99.0.БВ27АБ 17001

Л ы ж ны е гонки

Этап совершенствования

Доля лиц,

спортивного мастерства

прошедших
спортивную
подготовку на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего

931900.0.99 0.БВ27АБ50001

Пулевая стрельба

Этап начальной подготовки

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

93 1900.0.99.0. БВ27АБ51001

Пулевая стрельба

Тренировочный этап (этап

Доля лиц,

спортивной специализации)

прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации)и
зачисленных на
этап
совершенствования

93 1900.0.99.0.БВ27АБ52001

Пулевая стрельба

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего

J.BB27AB70001

Сноуборд

Этап начальной подготовки

Доля лиц,

Процент

20

20

20,00

0,00

Процент

10

10

10,00

0,00

Процент

20

20

20,00

0,00

Процент

10

10

10,00

0,00

Процент

5

5

5,00

0,00

Процент

5

5

5,00

0,00

Процент

10

10

10,00

0,00

прошедших
спортивную
подготовку на этапе
начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный
этап (этап
93 1900.0.99.0.БВ27АБ71001

Сноуборд

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

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

93 1900.0 99.0.БВ27АВ30001

Этап начальной подготовки

Фристайл

Доля ЛИЦ,
прошедших
спортивную
подготовку на этапе
начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный
этап (этап

93 1900.0.99.0.БВ27АВЗ 1001

Фристайл

Тренировочный этап (этап

Доля ЛИЦ,

спортивной специализации)

прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации)и
зачисленных на
этап
совершенствования

93 1900.0.99.0.БВ27АВ32001

Фристайл

Этап совершенствования

Доля лиц,

спортивного мастерства

прошедших
спортивную
подготовку на этапе
совершенствования

V

спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего
931900.0.99.0. Б В27АВ33001

Фристайл

Этап высшего спортивного

Доля лиц,

мастерства

проходяшнх
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на

931900.0.99.0.БВ27АВ88001

С кейтбординг

Этап начальной подготовки

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

2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание муниципальной услуги

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги

2

3

1
93 1900.0.99.0.БВ27АА1 Биатлон
5001

Этап начальной
подготовки

Показатели объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной у с л у г и

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Допустимое
отклонение от
установленных
значении
показателем, ел

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год

2022 год

2023 год

2021 год

2022 год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Человек

108,00

108,00

108,00

0,00

0,00

0,00

10.00

Человек

75,00

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

4,00

Человек

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Число лиц,

2023 год

прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной

931900.0 99.0.БВ27АА1 Биатлон
6001

Тренировочный этап

Число лиц,

(этап спортивной

прошедших

специализации)

спортивную
подготовку на
этапах спортивной

9 3 1900.0.99.0.БВ27АА1 Биатлон
7001

Этап

Число лиц,

совершенствования

прошедших

спортивного мастерства спортивную
подготовку на
этапах спортивной

J.BB27AA9 Кёрлинг

Этап начальной

Число лиц,

подготовки

прошедших

Человек

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Человек

23,00

23,00

23,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Человек

122,00

122,00

122,00

0,00

0,00

0,00

12,00

Человек

56,00

56,00

56,00

0,00

0,00

0,00

3,00

Человек

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Человек

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Человек

330,00

330,00

330,00

0,00

0,00

0.00

33,00

Человек

161,00

161,00

161,00

0,00

0,00

0,00

8,00

Человек

3,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Человек

54,00

54,00

54,00

0,00

0.00

0.00

5,00

Человек

81,00

81,00

81,00

0,00

0,00

0,00

4,00

Человек

8,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Человек

35,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

3,00

Человек

12,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Человек

36,00

36,00

36,00

0,00

0,00

0,00

3,00

Человек

32,00

32,00

32,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Человек

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Человек

9,00

9,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Человек

45,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

4,00

спортивную
подготовку на
этапах спортивной
■00 О.99.0.БВ27АА9 Кёрлинг
Л

Тренировочный этап

Число ЛИЦ,

(этап спортивной

прошедших

специализации)

спортивную
подготовку на
этапах спортивной

93 1900.О.99.0.БВ27АБ0 Конькобежный спорт

Этап начальной

0001

подготовки

Число ЛИЦ,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной

931900.0 99.0.БВ27АБ0 Конькобежный спорт
1001

Тренировочный этап
(этап спортивной

Число ЛИЦ,

специализации)

спортивную
подготовку на

прошедших

этапах спортивной
93 1900.О.99.0.БВ27АБ0 Конькобежный спорт

Этап

Число лиц,

2001

совершенствования

прошедших

спортивного мастерства спортивную
подготовку на
этапах спортивной
Число лиц,

93 1900.О.99.0.БВ27АБ0 Конькобежный спорт

Этап высшего

3001

спортивного мастерства прошедших
спортивную
подготовку на

93 1900.0.99.0.БВ27АБ1 Л ыжны е гонки

Этап начальной

5001

подготовки

этапах спортивной
Число ЛИЦ,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
93 1900.0.99.0.БВ27АБ 1 Лыжные гонки
6001

Тренировочный этап
(этап спортивной

Число лиц,
прошедших

специализации)

спортивную
подготовку на
этапах спортивной

931900 О.99.0.БВ27АБ1

Лыжные гонки

7001

Этап
совершенствования

Число лиц,
прошедших

спортивного мастерства спортивную
подготовку на
этапах спортивной
931900.0.99.0.БВ27АБ5 Пулевая стрельба

Этап начальной

0001

подготовки

Число ЛИЦ,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной

93 1900.0.99.0.БВ27АБ5 Пулевая стрельба
1001

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной

931900.0.99.0.БВ27АБ5 Пулевая стрельба
2001

Этап
совершенствования

Число лиц,
прошедших

спортивного мастерства спортивную
подготовку на
этапах спортивной
931900.0.99.0.БВ27АБ7 Сноуборд
0001

Этап начальной

Число лиц,

подготовки

прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной

93 1900.0.99.0.БВ27АБ7 Сноуборд
1001

Тренировочный этап

Число лиц,

(этап спортивной

прошедших

специализации)

спортивную
подготовку на
этапах спортивной

9 3 1900.О.99.0.БВ27АВЗ Фристайл
0001

Этап начальной

Число лиц,

подготовки

прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной

931900 0.99.0.БВ27АВЗ Фристайл
1001

Тренировочный этап

Число лиц,

(этап спортивной

прошедших

специализации)

спортивную
подготовку на
этапах спортивной

931900.0.99.0 БВ27АВЗ Фристайл
2001

Этап

Число лиц,

совершенствования

прошедших

спортивного мастерства спортивную
подготовку на
этапах спортивной
931900.0.99.0. БВ27АВЗ Фристайл
3001

Этап высшего

Число лиц,
спортивного мастерства прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной

93 1900.0.99.0.БВ27АВ8 Скейтбординг
8001

Этап начальной

Число лиц,

подготовки

прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
»
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
"Федеральный закон от 04.12,2007 № 329-ФЗ О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

2
>вание муниципальной услуги
шная подготовка по неолимпийским видам спорта______________________ ______________________
.альный номер услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
БВ28
ЗЭД услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
Деятельность в области спорта прочая
//те го р и и потребителей муниципальной услуги
Физические лица
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер услуги

Содержание муниципальной услуги

Условия (формы) оказания
муж шн пальнон услуги

1

2

3

93 1900.0.99.0.БВ28АБ85000

Этап начальной подготовки

Полиатлон

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год

2022 год

4

5

6

7

К

Допустимое
отклонение от
установленных
значении
показателей, ел.
9

Процент

20

20

20,00

0,00

Процент

10

10

10,00

0,00

Процент

5

5

5,00

0,00

Процент

20

20

20,00

0,00

Процент

10

10

10,00

0,00

Процент

5

5

5,00

0,00

Показатель качества муниципальной
услуги

Доля лиц,

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2023 год

прошедших
спортивную
подготовку на этапе
начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный
этап (этап
93 1900.0.99.0.БВ28АБ86000

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Полнатлон

Доля

ЛИЦ,

прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации)и
зачисленных на
этап
совершенствования

9 3 1900.0.99.0.БВ28АБ87000

Этап совершенствования

Полиатлон

спортивного мастерства

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего

Спортивное ориентирование

93 1900.0.99.0.БВ28АВ85000

-

Этап начальной подготовки

Доля

ЛИЦ,

прошедших
спортивную
подготовку на этапе
начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный
этап (этап
93 1900.0.99.0.БВ28АВ86000

Спортивное ориентирование

Тренировочный этап (этап

Доля

спортивной специализации)

прошедших

ЛИЦ,

спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации)и
зачисленных на
этап
совершенствования
931900.0.99.0.БВ28АВ87000

Спортивное ориентирование

Этап совершенствования

Доля лиц,

спортивного мастерства

прошедших
спортивную
подготовку на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатели объема муниципальной
УСЛУГИ

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание муниципальной услуги

1

2

931900.0.99.0.БВ28АБ8 Полнатлон
5000

муниципальной услуги

наименование
показателя

3

А

Этап начальной

Число лиц,

подготовки

прошедших

Значение показателя объема
муниципальной ус л у ги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Допустимое
отклонение от
установленных
значении
показателей, ел

единица
измерения

2021 год

2022 год

2023 год

2021 год

2022 год

5

6

7

8

9

10

II

12

Человек

23,00

23,00

23,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Человек

43,00

43,00

43,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Человек

13,00

13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Человек

57,00

57,00

57,00

0,00

0,00

0,00

5,00

2023 год

спортивную
подготовку на
этапах спортивной
1900.0.99.0.БВ28АБ8 Полиатлон
6000
93

Тренировочный этап

Число лиц,

(этап спортивной

прошедших

специализации)

спортивную
подготовку на
этапах спортивной

9 3 1900.0.99.0.БВ28АБ8 Полиатлон

Этап

Число лиц,

7000

совершенствования

прошедших

спортивного мастерства спортивную
подготовку на
этапах спортивной
931900.0.99.0.БВ28АВ8 Спортивное ориентирование
5000

Этап начальной

Число лиц,

подготовки

прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной

.0 БВ28АВ8 Спортивное ориентирование

Тренировочный этап

Число лиц,

(этап спортивной
специализации)

прошедших

Человек

36,00

36,00

36,00

0,00

0,00

0,00

3,00

Человек

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

спортивную
подготовку на
этапах спортивной

J00.0.99.0.BB28AB8 Спортивное ориентирование
00

Этап

Число лиц,
совершенствования
прошедших
спортивного мастерства спортивную
подготовку на
этапах спортивной

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
"Федеральный закон Государственная Дума РФ от 04.12.2007 Ж329-ФЗ О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Часть 3. Сведения об оказываемых муниципальных услугах в результате признания муниципального учреждения победителем конкурса на оказание муниципальных услуг в
социальной сфере
Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения (приостановления) выполнения муниципального задания:
Изменение типа существующего учреждения (); Иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что
муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями (); Реорганизация или ликвидация учреждения ()
(Постановление мэрии города Ярославля от 30. 10. 2015) № 2040 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)"____________________________________________________________________________ ____________________________________________
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

Главный распорядитель бюджетных средств (учредитель)

Плановая проверка

По графику

Управление по физической культуре и спорту мэрии города

Внеплановая проверка

По мере необходимости

Управление по физической культуре и спорту мэрии города

Документарная проверка

По мере необходимости

Управление по физической культуре и спорту мэрии города

Предварительный контроль

При утверждении муниципального задания

Управление по физической культуре и спорту мэрии города

Текущ ий контроль

Ежеквартально

Управление по физической культуре и спорту мэрии города

Я п п г п п й п я _________________________________________________________________________
Я п п р п я й п я ______________________________________________________ ___ _______________
Я п п р п я й п я ____________________________________________________ ____ _______________
Я п п р п я й п я _______________________________________________________________________
Я п п р п я й п я _______________________________________ ________________________________

Последующий контоль

По мере необходимости

Управление по физической культуре и спорту мэрии города
Яппг.ппвпп----------------------------------------------------------------------------------------

3.

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Предварительный отчет о выполнении муниципального задания за текущий финансовый год;
Отчет о выполнении муниципального задания_________________________________ ___________
Ежегодно; Ежеквартально____________________________________________

Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
До 7 числа месяца, следующего за отчетным____________________________________________
Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
До 10 ноября текущего года________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________
Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.

Иная информация, связанная с выполнением муниципального задания:

Порядок информирования потребителей:____________________ ______ ____________________________________________________________________________________________
Способ информирования: Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети интернет_____________ ___________ __________________________________
Состав размещаемо»! информации: Полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса, режим работы, контактные телефоны, структура учреждения,
список работников администрации учреждения, нормативно-правовые документы, перечень оказываемых услуг, расписание
_______________________________
Частота обновления информации: Ежегодно и по мере изменения данных________________________________________________

