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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
  

Раздел 1. «Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта. Спортивная борьба. Этап начальной подготовки» 

 

1. Наименование муниципальной услуги: «Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта. Спортивная борьба. 

Этап начальной подготовки» 
 

1.1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 931900О.99.0.БВ27АБ80001 
 

1.2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
 

1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 

1.3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

№ 
п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

Наименование показателя 
единица 

измерения 

2020 год (очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 

планового периода) 

2022 год (2-й год планового 

периода) 

1. 
Доля обучающихся, принявших участие в 

официальных спортивных мероприятиях  
процент 100 100 100 

2. 

Доля обучающихся, родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

процент 100 100 100 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10% 
 

1.3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

 



№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год планового 
периода) 

2022 год (2-й 

год планового 
периода) 

20__ год 

(очередной 
финансовый год) 

20__ год (1-й 

год планового 
периода) 

20__ год (2-й 

год планового 
периода) 

1. 
Число 

обучающихся 
Чел. 135 135 135    

   

     Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, впределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10% 

1.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)установления: 
 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1.      
 

1.5. Порядок оказания муниципальной услуги 

1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

       Постановление «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг  

Комитета по физической культуре и туризму администрации муниципального образования «город Бугуруслан»   от 

28.07.2015 №684-п                                              

1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
№ 

п/п 
Способ информирования Состав размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

1. 
Средства массовой информации, 

Интернет, оформление афиш на 

предприятиях города 

О видах предоставляемых услуг, необходимых документах, 

графике работы учреждения, основаниях отказа в 

предоставлении услуг, порядке обжалования действий 

(бездействий) должностных лиц, предоставивших услугу. 

Не реже 2 раз в год 

2. Личная агитация Краткое содержание программ спортивной подготовки 
По мере комплектования 

групп 

 



 

Раздел 2. «Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта. Спортивная борьба. Тренировочный этап» 

 

 

2. Наименование муниципальной услуги:  «Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта. Спортивная борьба. 

Тренировочный этап» 
 

2.1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 931900О.99.0.БВ27АБ81001 
 

2.2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица 
 

2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 

2.3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

Наименование показателя единица 

измерения 

2020 год (очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 

планового периода) 

2022 год (2-й год планового 

периода) 

1. 
Доля обучающихся, принявших участие в 

официальных спортивных мероприятиях  

 

процент 100 100 100 

2. 

Доля обучающихся, родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

процент 100 100 100 

 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, впределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10% 
 

2.3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

 
№ Показатель объема Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 



п/п муниципальной услуги услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 

финансовый год) 

20__ год (1-й 

год планового 

периода) 

20__ год (2-й год 

планового 

периода) 

1. 
Число 

обучающихся 
Чел. 82 82 82    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, впределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10% 

2.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)установления: 
 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1.      
 

2.5. Порядок оказания муниципальной услуги 

2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

       Постановление «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг  

Комитета по физической культуре и туризму администрации муниципального образования «город Бугуруслан»   от 

28.07.2015 №684-п                                              

2.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
№ 

п/п 
Способ информирования Состав размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

1. 

Средства массовой информации, 

Интернет, оформление афиш на 

предприятиях города 

О видах предоставляемых услуг, необходимых документах, 

графике работы учреждения, основаниях отказа в 

предоставлении услуг, порядке обжалования действий 

(бездействий) должностных лиц, предоставивших услугу. 

Не реже 2 раз в год 

2. Личная агитация Краткое содержание программ спортивной подготовки По мере комплектования групп 

 



Раздел 3. «Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта. Спортивная борьба. Этап совершенствования 

спортивного мастерства» 

 

 

2. Наименование муниципальной услуги:  «Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта. Спортивная 

борьба. Этап совершенствования спортивного мастерства» 

 

3.1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 931900О.99.0.БВ27АБ82001 

 

3.2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица 
 

3.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 

3.3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

Наименование показателя 
единица 

измерения 

2020 год (очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 

планового периода) 

2022 год (2-й год планового 

периода) 

1. 
Доля обучающихся, принявших участие в 

официальных спортивных мероприятиях  
процент 100 100 100 

2. 

Доля обучающихся, родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

процент 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, впределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10% 

3.3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
№ 

п/п 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 



Наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 

финансовый год) 

20__ год (1-й 

год планового 

периода) 

20__ год (2-й год 

планового 

периода) 

1. 
Число 

обучающихся 
Чел. 4 4 4    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, впределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10% 

3.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)установления: 
 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид 
принявший 

орган 
дата номер наименование 

1.      
 

3.5. Порядок оказания муниципальной услуги 

3.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

        Постановление «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг  

Комитета по физической культуре и туризму администрации муниципального образования «город Бугуруслан»   от 

28.07.2015 №684-п                                              

3.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. 

Средства массовой информации, 

Интернет, оформление афиш на 

предприятиях города 

О видах предоставляемых услуг, необходимых документах, 

графике работы учреждения, основаниях отказа в 

предоставлении услуг, порядке обжалования действий 

(бездействий) должностных лиц, предоставивших услугу. 

Не реже 2 раз в год 

2. Личная агитация Краткое содержание программ спортивной подготовки По мере комплектования групп 

 

Раздел 4. «Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта. Спортивная борьба. Этап высшего спортивного 

мастерства» 



 

4. Наименование муниципальной услуги:  «Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта. Спортивная борьба. 

Этап высшего спортивного мастерства» 

 

4.1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 931900О.99.0.БВ27АБ83001 

 

4.2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица 

 

4.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

4.3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

Наименование показателя 
единица 

измерения 

2020 год (очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 

планового периода) 

2022 год (2-й год планового 

периода) 

1. 
Доля обучающихся, принявших участие в 

официальных спортивных мероприятиях  
процент 100 100 100 

2. 

Доля обучающихся, родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

процент 100 100 100 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, впределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10% 

 

4.3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
№ 

п/п 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 



Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 

финансовый год) 

20__ год (1-й 

год планового 

периода) 

20__ год (2-й год 

планового 

периода) 

1. 
Число 

обучающихся 
Чел. 4 4 4    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, впределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10% 
 

4.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)установления: 
 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид 
принявший 

орган 
дата номер наименование 

1.      
 

4.5. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

        Постановление «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг  

Комитета по физической культуре и туризму администрации муниципального образования «город Бугуруслан»от 

28.07.2015 №684-п 

4.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
№ 

п/п 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. 

Средства массовой информации, 

Интернет, оформление афиш на 

предприятиях города 

О видах предоставляемых услуг, необходимых документах, 

графике работы учреждения, основаниях отказа в 

предоставлении услуг, порядке обжалования действий 

(бездействий) должностных лиц, предоставивших услугу. 

Не реже 2 раз в год 

2. Личная агитация Краткое содержание программ спортивной подготовки По мере комплектования групп 

 
 



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

   Принятие решения о реструктуризации спортивной школы, принятым городским советом депутатов (Решение 

советов депутатов и постановление главы администрации) 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

№ 

п/п 
Форма контроля Периодичность 

Орган местного самоуправления муниципального 

образования «город Бугуруслан», осуществляющийконтроль 

за выполнением муниципального задания 

1 Отчет Ежемесячно Городская администрация, финансовый отдел 

2 Отчет Ежеквартально Городская администрация, финансовый отдел 

3 Отчет 1 раз в год Городская администрация, финансовый отдел 

 

2. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________ 

 

2.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежемесячно, ежеквартально, 1 раз в год 

 

2.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  не позднее 20 числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом 

 

2.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________________ 

 

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _________________ 
 


