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Утверждено приказом МКУ Управление социального развития МР Белебеевский 
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УТВЕРЖДАЮ
Муниципальное казённое учреждение Управление социального развития 
муниципального района ^слебеевский район Республики Башкортостан

О.В. Данилин
(расшифровка подписи)

20 19 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Форма по 
ОКУД

Дата начала 
действия

Дата
окончания 
действия

Коды

0506001

01.01.2019

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное автономное учреждение физкультурно-спортивной направленности «Центр физической культуры и 

спорта р.п.Приютово» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
_______________________________________Деятельность в области спорта прочая____________________________________

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

80300312

93.19

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по базовому 
(отраслевому) перечню БВ27

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

Уникальный номер
4реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

этапы
спортивной
подготовки

бесплатно, 
частично платно

наименование
4показателя

единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)4наименование

код по 
ОКЕИ 5(наименование

4показателя )
(наименование

4показателя )
(наименование

4показателя )
(наименование

4показателя )
(наименование

4показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
931900О.99.0.БВ27АБ

31006
плавание этап начальной 

подготовки
бесплатно Доля лиц,

прошедших
спортивную
подготовку на этапе
начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный
этап(этап
спортивной
специализации)

% 744 не менее 60% не менее 60% не менее 60%

931900О.99.0.БВ27АБ
32006

плавание тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

% 744 не менее 60% не менее 60% не менее 60%



931900О.99.0.БВ27АВ
41006

хоккей этап начальной 
подготовки

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

% 744 не менее 60% не менее 60% не менее 60%



931900О.99.0.БВ27АВ
42006

хоккей тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

% 744 не менее 60% не менее 60% не менее 60%

931900О.99.0.БВ27АА
86006

дзюдо этап начальной 
подготовки

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

% 744 не менее 60% не менее 60% не менее 60%

931900О.99.0.БВ27АА
87006

дзюдо тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

процент 744 не менее 60% не менее 60% не менее 60%

931900О.99.0.БВ27АА
56006

волейбол этап начальной 
подготовки

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

процент 744 не менее 60% не менее 60% не менее 60%



931900О.99.0.БВ27АА
57006

волейбол тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

% 744 не менее 60% не менее 60% не менее 60%

931900О.99.0.БВ27АА
57006

спортивная 
борьба (греко

римская)

этап начальной 
подготовки

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

% 744 не менее 60% не менее 60% не менее 60%

931900О.99.0.БВ27АБ
82006

спортивная 
борьба (греко

римская)

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

% 744 не менее 60% не менее 60% не менее 60%

931900О.99.0.БВ27АА
11006

баскетбол этап начальной 
подготовки

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

% 744 не менее 60% не менее 60% не менее 60%



931900О.99.0.БВ27АА
12006

баскетбол тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

% 744 0 0 не менее 60%

931900О.99.0.БВ27АВ
36006

футбол этап начальной 
подготовки

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

% 744 не менее 60% не менее 60% не менее 60%

931900О.99.0.БВ27АВ
37006

футбол тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

% 744 0 0 0



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер
4реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

спортивная
подготовка

по
олимпийски 

м видам 
спорта

этапы
спортивной
подготовки

бесплатно,
частично

платно

наимено
вание

показа-
4теля

един!
измере

ца
ния 20 19 год 

(очередной 
финансо-вый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено-
4вание

код по 
ОКЕИ

5

(наименование (наименовани (наименовани (наименование (наименовани
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

931900О.99.0.БВ27
АБ31006

плавание этап начальной 
подготовки

бесплатно число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел. 792 66 66 66 х х х

931900О.99.0.БВ27
АБ32006

плавание тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел. 792 48 48 48 х х х

931900О.99.0.БВ27
АВ41006

хоккей этап начальной 
подготовки

бесплатно число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел. 792 14 14 14 х х х

931900О.99.0.БВ27
АВ42006

хоккей тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел. 792 16 16 16 х х х

931900О.99.0.БВ27
АА86006

дзюдо этап начальной 
подготовки

бесплатно число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел. 792 23 23 23 х х х



931900О.99.0.БВ27 дзюдо тренировочный бесплатно число лиц,
АА87006 этап (этап прошедших

спортивной
специализации)

спортивную 
подготовку 
на этапах

чел. 792 57 57 57 х х х

спортивной
подготовки



931900О.99.0.БВ27
АА56006

волейбол этап начальной 
подготовки

бесплатно число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел. 792 42 42 42 х х х

931900О.99.0.БВ27
АА57006

волейбол тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел. 792 33 33 33 х х х

931900О.99.0.БВ27
АА57006

спортивная 
борьба (греко

римская)

этап начальной 
подготовки

бесплатно число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел. 792 20 20 20 х х х

931900О.99.0.БВ27
АБ82006

спортивная 
борьба (греко

римская)

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел. 792 15 15 15 х х х

931900О.99.0.БВ27
АА11006

баскетбол этап начальной 
подготовки

бесплатно число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел. 792 47 47 28 х х х

931900О.99.0.БВ27
АА12006

баскетбол тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел. 792 0 0 19 х х х

931900О.99.0.БВ27
АВ36006

футбол этап начальной 
подготовки

бесплатно число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел. 792 36 36 36 х х х



931900О.99.0.БВ27
АВ37006

футбол тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел. 792 0 0 0 х х х

Итого:

число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел. 792 417 417 417 х х х

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 5% |



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
(Граждане Российской Федерации)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню БВ28

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

Уникальный номер
4реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

этапы
спортивной
подготовки

бесплатно, 
частично платно

наименование
4показателя

единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

4наименование
код по 

ОКЕИ 5

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

931900О.99.0.БВ28АВ
30000

самбо этап начальной 
подготовки

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

% 744 не менее 60% не менее 60% не менее 60%

931900О.99.0.БВ28АВ
31000

самбо тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

% 744 не менее 60% не менее 60% не менее 60%



931900О.99.0.БВ28АГ
15000

тайский бокс этап начальной 
подготовки

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

% 744 не менее 60% не менее 60% не менее 60%

931900О.99.0.БВ28АГ
16000

тайский бокс тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

% 744 не менее 60% не менее 60% не менее 60%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер
4реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

спортивная
подготовка

по
олимпийски 

м видам 
спорта

этапы
спортивной
подготовки

бесплатно,
частично

платно

наимено
вание

показа-
4теля

единица
измерения 20 19 год 

(очередной 
финансо-вый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено-
4вание

код по 
ОКЕИ

5

(наименование (наименовани (наименовани (наименование (наименовани
1 2 3 е показ4ателя 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

931900О.99.0.БВ28
АВ30000

самбо этап начальной 
подготовки

бесплатно число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел. 792 27 29 30 х х х

931900О.99.0.БВ28
АВ31000

самбо тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел. 792 0 0 0 х х х

931900О.99.0.БВ28
АГ15000

тайский бокс этап начальной 
подготовки

бесплатно число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел. 792 20 10 10 х х х

931900О.99.0.БВ28
АГ16000

тайский бокс тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел. 792 0 15 15 х х х



Итого:

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку чел. 792 47 54 55 х х х
на этапах
спортивной
подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) I 5% |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума 
Российской Федерации 04.12.2007 №329-ФЗ О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации

Постановление

Администрация 
муниципального района 

Белебеевский район 
Республики Башкортостан

06.06.2011 1117

Об утверждении Порядка определения платы за 
оказание услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждением 
муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан, относящихся к 
основным видам деятельности, предусмотренным 
его уставом, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
регулирующие порядок оказания Федерации»
муниципальной услуги ______________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 03.11.2006 года № 174 -ФЗ «Об автономных учреждениях»
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
Приказ Минспорта России от 24.10.2012 N 325 (ред. от 02.12.2013) "О методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской Федерации" 
Приказ Министерства спорта РФ от 17 марта 2015 г. N 227 "Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной классификации" (с изменениями и 
дополнениями)
Устав Муниципального автономного учреждения физкультурно-спортивной направленности «Центр физической культуры и спорта р.п.Приютово» муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Экземпляр потребителя Договор на оказание услуг При зачислении в учреждение и при изменении 

условий предоставления услуг
Непосредственно в помещениях МАУ ФСН «ЦФКиС 
р.п.Приютово»: на информационных стендах и в форме 
личного консультирования специалистами

Месторасположение, почтовые адреса, график (режим) 
работы, номера телефонов, адреса электронной почты 
МАУ ФСН «ЦФКиС р.п.Приютово» ; информация о 
процедуре представления муниципальной услуги; перечень 
вышестоящих органов и должностных лиц, куда может 
быть подана жалоба на отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

По мере изменения информации, в течение года.

В рекламной продукции на бумажных носителях Месторасположение, почтовые адреса, график (режим) 
работы, номера телефонов, адреса электронной почты 
МАУ ФСН «ЦФКиС р.п.Приютово» и сайта

В течение года

В печатных средствах массовой информации. Информация о проводимых мероприятиях в МАУ ФСН 
«ЦФКиС р.п.Приютово»

По мере проведения мероприятий, в течение года

При обращении заявителя по телефону. В виде устного ответа на конкретные вопросы, 
содержащие запрашиваемую информацию.

По мере поступления звонков

СМИ, сайт учреждения М1р://с{к:-ь8-ргш1ото.га 
Социальные сети: «в контакте», «одноклассники» -  группа 
«Центр физической культуры и спорта р.п.Приютово»

Месторасположение, почтовые адреса, график (режим) 
работы, номера телефонов, адреса электронной почты 
МАУ ФСН «ЦФКиС р.п.Приютово»; информация о 
процедуре представления муниципальной услуги; перечень 
вышестоящих органов и должностных лиц, куда может 
быть подана жалоба на отказ в предоставлении 
муниципальной услуги; законодательные, нормативные, 
муниципальные правовые акты, регламентирующие 
выполнение муниципальной услуги.

По мере изменения информации, в течение года.

Размещение информации на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

ежегодно
при внесении изменений



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
1. Наименование работы мероприятий

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

М 0 3

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Уровни
проведения

соревнований

бесплатно,
частично

платно
наименование

4показателя

единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

4наименование
код по 

ОКЕИ 5(наименование
4показателя )

(наименование
4показателя )

(наименование
4показателя )

(наименование
4показателя )

(наименование
4показателя )

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

931900.Р.03.1.
М0390001002

межмуниципальные х х х бесплатно

количество
участников

официальных
физкультурных
(физкультурно-
оздоровительн

ых)
мероприятий

чел. х 2305 2305 2305

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объёма работы

Уровни
проведения
соревновани

бесплатно,
частично

платно
наимено

вание
4показателя

единица измерения

описание
работы

20 19 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено-
4вание

код по 

ОКЕИ 5(наименование
4показателя )

(наименование
4показателя )

(наименование
4показателя )

(наименование
4показателя )

(наименование
4показателя )

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

931900.Р.03.1.
М0390001002

^ежмуниципальны е х х х бесплатно Количество
мероприятий шт. 796 х 11 11 11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5%

1. Наименование работы

Раздел 2

Обеспечение доступа к объектам спорта

2. Категории потребителей работы в инте ресах общества (физическое лицо, юридическое лицо)

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

М046

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

бесплатно наименование
4показателя

единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)4наименование

код по 
ОКЕИ 5

(наименование
4показателя )

(наименование
4показателя )

(наименование
4показателя )

(наименование
4показателя )

(наименование
4показателя )

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

931100.Р.03.1.
М046001001

Обеспечение доступа к объектам спорта х бесплатно
наличие

обоснованных
жалоб

ед. х 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объём работы

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы

бесплатно наименование
4показателя

единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

4наименование
код по 

ОКЕИ 5
(наименование

4показателя )
(наименование

4хпоказателя )
(наименование

4хпоказателя )
(наименование

4показателя )
(наименование

4показателя )

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

931100.Р.03.1.
М046001001

Обеспечение доступа к объектам спорта х бесплатно

фактическое
количество
посещений
спортивных

объектов

ед. х 112000 112000 112000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 5%



Раздел 3

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных

1. Наименование работы мероприятиях

2. Категории потребителей работы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

М010,М011,
М012,М013,

М014

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

бесплатно,
частично

платно

наименование
4показателя

единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

4наименование
код по 

ОКЕИ 5
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
931900.Р.03.1.
М0350001001

международные
х

бесплатно
чел. х 2 2 2

931900.Р.03.1.
М0320001001

всероссийские
х

бесплатно
чел. х 10 10 10

931900.Р.03.1.
М0300001001

межрегиональные
х

бесплатно количество лиц, 
принявших 

участие
чел. х 18 18 18

931900.Р.03.1.
М0330001001

региональные
х

бесплатно
чел. х 75 75 75

931900.Р.03.1.
М0340001001

межмуниципальные х бесплатно чел. х 50 50 50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объёма работы

Уровни проведения соревнований 
(наименование показателя)

бесплатно,
частично

платно
наимено

вание
4показателя

единица измерения

описание
работы

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено-
4вание

код по 
ОКЕИ 5

(наименование 

показателя )

(наименование
4показателя )

1 2 | 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
931900.Р.03.1.
М0350001001 международные х бесплатно

количество
мероприятий

шт. 796 х 1 1 1

931900.Р.03.1.
М0320001001 всероссийские х бесплатно

количество
мероприятий

шт. 796 х 5 5 5

931900.Р.03.1.
М0300001001 межрегиональные х бесплатно

количество
мероприятий

шт. 796 х 6 6 6

931900.Р.03.1.
М0330001001 региональные х бесплатно

количество
мероприятий

шт. 796 х 25 25 25

931900.Р.03.1.
М0340001001 межмуниципальные х бесплатно

количество
мероприятий

шт. 796 х 11 11 11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5%



Раздел 4

1. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

2. Категории потребителей работы в интересах общества (физическое лицо)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

М084

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Уровни
проведения

соревнований

бесплатно,
частично

платно наименование
4показателя

единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)4наименование

код по 
ОКЕИ 5

(наименование
4 Чпоказателя )

(наименование
4показателя )

(наименование
4показателя )

(наименование
4 Чпоказателя )

(наименование
4показателя )

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

931900.Р.03.1.
М0840001000

межмуниципальные х бесплатно

количество
участников

официальных
спортивных
мероприятий

чел. х 12910 12910 12910

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

Показатель объема работы Значение показателя объёма работы

проведения
соревновани

й

бесплатно,
частично

платно
наимено

вание
4показателя

единица измерения

описание
работы

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено-
4вание

код по 

ОКЕИ 5(наименование
4хпоказателя )

(наименование
4показателя )

(наименование
4показателя )

(наименование
4показателя )

(наименование
4показателя )

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

931900.Р.03.1.
М0840001000

межмуниципальные бесплатно Количество
мероприятий шт. 796 х 42 42 42

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 5%

Раздел 5
1. Наименование работы Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

2. Категории потребителей работы в интересахо общества (физическое лицо)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы '

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

М081, М082

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы
бесплатно, 

частично платно 
(наименование

наименование
4показателя

единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансовый

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год 

планового
4наименование

код по 
ОКЕИ 5(наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
931900.Р.03.1
М0810001000

спортивные сборные команды РФ
х бесплатно

количество
участников

официальных
спортивных
мероприятий

чел.
х

2 2 2

931900.Р.03.1
М0820001000

спортивные сборные команды субъекта РФ х бесплатно чел. х 4 4 4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объёма работы
бесплатно,
частично

наимено
вание

4показателя

единица измерения
описание
работы

20 19 год 
(очередной 

финансовый

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год 

планового
наимено-

4вание

код по 

ОКЕИ 5(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

931900.Р.03.1
М0810001000

спортивные сборные команды РФ х бесплатно количество
мероприятий ед. х 1 1 1

931900.Р.03.1
М0820001000

спортивные сборные команды субъекта РФ х бесплатно
ед. х 1 1 1

Раздел 6

2. Категории потребителей работы физическое лицо

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы '

1. Наименование работы Организация и проведение спортивно- оздоровительной работы по развитию 
______физической культуры и спорта среди различных групп населения______

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

М002

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

частично платно
наименование

4показателя

единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

4наименование
код по 

ОКЕИ 5
(наименование

4

(наименование
4

(наименование
4

(наименование
4

(наименование
4

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

931910.Р.03.1.
М0020001001

Организация и проведение спортивно- оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения
х бесплатно

число лиц, 
зачисленных на 

этапы 
спортивной 

подготовки с 
оздоровительно 

го этапа

чел. х 150 150 150

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объёма работы
бесплатно,
частично

наимено
вание

4показателя

единица измерения
описание
работы

20 19 год 
(очередной 

финансовый

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год 

планового
наимено-

4вание

код по 

ОКЕИ 5(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13

931910.Р.03.1.
М0020001001

Организация и проведение спортивно
оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения

х х

количество 
привлечённы 
х лиц

человек 796 х 200 200 200

931910.Р.03.1.
М0020001001

Организация и проведение спортивно
оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения

х х

количество
посещений

ед. 796 х 21600 21600 21600

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) I 5% |

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

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

1.1. Ликвидация (реорганизация) учреждения.
1.2. Изменения действующих нормативных правовых актов.
1.3. Некачественное выполнение муниципального задания.
1.4. Нарушение условий муниципального задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения При необходимости перечень мероприятий учреждения может быть уточнён до момента сдачи
(контроля за выполнением) муниципального задания очередного отчёта
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти,
1 2 3

Проведение плановых проверок
В соответствии с планом работы МКУ Управление 
социального развития МР Белебеевский район РБ

МКУ Управление социального развития МР 
Белебеевский район РБ и государственные 
(муниципальные) уполномоченные органы

Проведение внеплановых проверок

В случае получения от органов государственной 
власти, юридических лиц и (или) граждан 
письменной информации о наличии признаков 
нарушения Учреждением законодательства

МКУ Управление социального развития МР 
Белебеевский район РБ и государственные 
(муниципальные) уполномоченные органы

Отчет по форме 5-ФК «Сведения по организациям, 
осуществляющим спортивную подготовку»

25 января после отчетного периода
МКУ Управление социального развития МР 
Белебеевский район РБ и государственные 
(муниципальные) уполномоченные органы



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1 февраля очередного финансового года.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 15 ноября текущего года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания информация отчёта по качеству и объёму должна соответствовать 
действующему законодательству, государственной статистической отчётности и 
иной отчётности в установленной сфере деятельности.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания не может 
быть превышен учреждением путём принятия бюджетных обязательств сверх 
доведенных лимитов и формирования на конец года кредиторской 
задолженности.

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

Субсидия ПДД Субсидия ПДД Субсидия ПДД
10 345 463,98 292 402,84 14 758 125,38 72 849,60 14 758 125,38 72 849,60

10 637 866,82 14 830 974,98 14 830 974,98


