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Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № З" 

Деятельность в области спорш 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечНя или регионального перечня) 

Коды 

Фо~;;;; 1 0506001 1 

Дата начала действия 

Дата окончания 

- 2 
·деиствия 

Код по сводному 

реестру 

0 1.01.2019 

55 
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1 1 По ОКВЭД ._ ______ ___,_ 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 

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

2. Категории потребителей муниципальной 

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1 55.001.0 1 

услуги _Ф:.:...:с:и~зи~ч~е~с~к~и~е:.:...:с:л~и~ц~а~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 

Допустимые (возможные) 
Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия 

Показатель качества Значение показателя качества отклонения от установленных 

муниципальнойуслуги (формы) оказаниямуниципальной услуги 
муниципальной услуги муниципальной услуги показателей качества 

(по справочникам) (по справочникам) 7 
Уникальный номер реестровой муниципальной услуги 

записи 5 
единица измерения 20 J2_ год 2010.._ ГОД 20 21 год 

, (очередной ( 1-Й ГОД (2-й ГОД в абсолютных 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 
наименование показателя , КОД ПО 

финансовый 
в процентах 

показателях 
наименование 

окни ' 
планового планового 

показателя)5 показателя)5 показателя)5 показателя)5 показателя)5 год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Доля лиц. прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

93 1 9000.99.0.БВ27 ААО6006 Бадминтон 
Этап начальной начальной подготовки и 

Процент 744 100 100 100 
подготовки зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

спеuиалюации) 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

9319000.99.О.БВ27АА 11006 Баскетбол 
Этап начальной начальной подготовки и 

Процент 744 100 100 100 
подготовки зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специалюацни) 

Доля лиц, прошедших: ' 
спортивную подготовку на 

Тренировочный этап тренировочном этапе (этап 
9319000.99.О.БВ27 AAl 2006 Баскетбол (этап спортивной спортивной специализации) и Процент 744 100 100 100 

специализации) зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

Этап· 
Доля лиц, прошедших 

совершенствования 
спортивную подготовку на этапе 

93 19000.99.О.БВ27АА1 3006 Баскетбол совершенствования спортивного Процент 744 100 100 100 
спортивного 

мастерства и за численных на этап 
мастерства 

высшего спортивного мастерства 

Доля лиц. прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

93 1 9000 .99.О.БВ27АБО6006 Легкая атлетика 
Этап начальной начальной подготовки и 

Процент 744 100 100 100 
подготовки зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) ' 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

Тренировочный этап тренировочном этапе (этап 
93 1 9000.99.0.БВ27 АБО7006 Легкая атлетика (этап спортивной спортивной специализации) и Процент 744 100 100 100 

специализации) зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

3.2. Показатели. характеризующие объем муниципальной услуги 
Допустимые 

(возможные) 

Показатель. характеризующий содержание Показатель, 
отклонения от 

характеризующий условия (формы) Показатель объема Значение показателя объема Размер 
муниципальной услуги 

платы (цена, тариф)8 
установленных 

(по справочникам) 
оказания муниципальной услуги, муниципальной услуги муниципальной услуги 

показателей объема Уникальный номер реестровой (по справочникам) 
муниципальной 

записи ' 1 
услуги 

единица измерения 2012. год 20 20 rод 201! ГОД 20 ..!..!!. год 20 ..!2. год 201Q год в nроцен- в абсолют-
наимено-вание 

(очередной ( 1 -й год (2-й год (очередной ( l -й год (2-й год тах пых 

( наименовани (наименование (наименовани (наименование (наименование 
показа-

' код по ОКЕИ 6 финансо- финансо- планового планового 
показа-

теля 5 наимено-вание планового планового 

е показателя)5 показателя)5 е показателя)5 показателя)s показателя)5 вый год) периода) периода) вый rод) периода) периода) rелях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
9319000.99.О.БВ27 ААО6006 Бадминтон Этап начальной Число лиц, человек 792 50 50 50 

' подготовки прошедших 

спортивную 

подготовку на 

9319000.99.0.БВ27ААI 1006 Баскетбол Этап начальной Число лиц, человек 792 273 273 273 
подготовки прошедших 

спортивную 

9319000.99.О.БВ27 AAI 2006 Баскетбол Тренировочный Чнслоmщ, человек 792 111 111 11 1 
этап (этап прошедших 

спортивной спортивную 

специализации) подготовку на 

93 19000.99.О.БВ27 AAI 3006 Баскетбол Этаn Число лиц, человек 792 26 26 26 
совершенствован проwедwих 

ия спортивного спортивную 

мастерства подготовку на 

этапах 

спортивной 

9319000.99.О.БВ27 АБО6006 Легкая Этап начальной Число лиц, человек 792 97 97 97 
атлетика подготовки прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах -
9319000.99.0.БВ27 АБО7006 Легкая Тренировочный Число mщ, человек 792 48 48 48 

атлетика этап (этап прошедших 

спортивной спортивную 

специализации) подготовку на 

этапах 



Подrотовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариg~) либо порядок ее (его) установления 

вид 

1 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

Нормативный правовой акт 

ПРИНЯВШИЙ орган дата номер наименование 

2 3 4 5 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

«Конституция Российской Федерацию> (принята всенародным голосованием 12.12.1993); Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «0 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (принят ГД ФСРФ 16.11.2007); указы и распоряжения Президента РФ; Конституция 

Удмуртской Республики (принята постановлением Верховного Совета УР от07.12.1994 № 663-Xll); законы УР; постановления 
правительства УР; нормативно-правовые акты органов местного самоуправления города Ижевска; правила и нормы охраны труда; правила 

по технике безопасности и противопожарной безопасности; У став школы; локальные акты школы; постановление Администрации города 

Ижевска от 22.12.2015г. № 1496п «0 порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношнии муниципальных учреждений муниципального образования «Город Ижевск» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания" ; Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, утвержденные Минспортом РФ. 

(наименование, номер н дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

размещение информации в сети Интернет www.bus.gov.ru Информация об учреждении По мере обновления данных 

размещение информации в печатных средствах массовой информации Информация об учреждении По мере обновления данных 

размещение информации у входа в здание Режим работы По мере изменения данных 

Информационные материаль1 по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, административный регламент 

информация в помещении предоставления муниципальной услуги По мере изменения данных 

" 



Подrотомено с 1tсполъзоnанием системы КонсулътантП...л~•!н: 

Часть Ш. Прочие сведения о муниципальном задании 9 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания 

Ликвидация муниципального учреждения; реорганизация муниципального учреждения; реорганизация, ликвидация главного 

распорядителя бюджетных средств, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя; передача полномочий; исключение 

муниципальной услуги(работы) из реестра (перечня) муниципальных услуг(работ); 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 2 

в соответствии с планом, графиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в год; по мере необходимости (в 
случае поступления жалоб потребителей, требований 

Последующий контроль в форме выездной проверки правоохранительных органов 

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 

Последующий контроль в форме камеральной проверки отчетности задания 

в соответствии с планом, графиком проведения выездных 

проверок, 1-JO не реже 1 раза в три года; по мере необходимости (в 
Последующий контроль в форме выездной, камеральной проверки случае поступления жалоб потребителей, требований 

отчетности правоохранительных органов) 

Ведение журнала обращений граждан Постоянная 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1 . Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания квартальная, годовая 

Федеральные органы исполнительной власти (государственные органы), 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

3 

отраслевой орган Администрации города Ижевска Управление по физической 

культуре и спорту Администрации города Ижевска 

отраслевой орган Администрации города Ижевска Управление по физической 

культуре и спорту Администрации города Ижевска; 

Управление финансов Администрации города Ижевска· 

отраслевой орган Администрации города Ижевска Управление по физической 

культуре и спорту Администрации города Ижевска; 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; не позднее 31 января 2020 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 

4.3. Иные требования к отчетности о вьmолнении 
муниципального задания 

5. Иные показатели, связанные с вьmолнением 

муниципальногозадания 10 

30.11 .2019 

предоставление пояснительной записки по показателям качества и объемов 

допутимое отклонение от установленных показателей объема и качестава муниципальных услуг(работ), в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным, составляет 20%. 

8 


