


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

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

не менее 60%744бесплатноплавание

931900О.99.0.БВ27АБ
30001

плавание

931900О.99.0.БВ27АБ
31001

9
этап начальной 

подготовки 
бесплатно Доля лиц, 

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

% 744

%

3 5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
(по справочникам)

84 761 2

(Граждане Российской Федерации)

Уникальный номер 
реестровой записи 4

код по 
ОКЕИ 5(наименование 

показателя 4)

этапы 
спортивной 
подготовки

(наименование 
показателя 4)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

единица измерения

Показатель качества муниципальной услуги

спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

бесплатно, 
частично платно

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(очередной 
финансовый

год)

(2-й год 
планового 
периода)наименование 4

наименование 
показателя 4

 год 20

БВ27
Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

1. Наименование муниципальной услуги

физические лица 

20 22  год 20 24

10
не менее 60%

не менее 60%не менее 60%

23  год
(1-й год 

планового 
периода)

11 12
не менее 60% не менее 60%

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах в абсолютных 
величинах

13 14

5%

5%



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

бесплатно

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

931900О.99.0.БВ27АВ
41001

хоккей

дзюдо931900О.99.0.БВ27АА
85001

931900О.99.0.БВ27АВ
40001

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27АА
86001

дзюдо

хоккей

процент

не менее 60%

не менее 60%

744бесплатно

%

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

этап начальной 
подготовки 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно

этап начальной 
подготовки 

бесплатно не менее 60%

не менее 60%

не менее 60%

744

%

%

744 не менее 60%

744 не менее 60%

не менее 60%

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

не менее 60%

не менее 60%

не менее 60%

не менее 60% 5%

5%

5%

5%



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

бесплатно

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

этап начальной 
подготовки 

процент

волейбол931900О.99.0.БВ27АА
56001

не менее 60%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

744

не менее 60%

не менее 60%Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап(этап 
спортивной 
специализации)

не менее 60%

%

% 744

не менее 60%не менее 60%

не менее 60%931900О.99.0.БВ27АБ
80001

спортивная 
борьба (греко-

римская)

931900О.99.0.БВ27АБ
81001

спортивная 
борьба (греко-

римская)

не менее 60%931900О.99.0.БВ27АА
55001

волейбол этап начальной 
подготовки 

бесплатно

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

не менее 60%

%тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно

5%

5%

5%

5%



тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

бесплатно 744 не менее 60%%

% 744 не менее 60%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% не менее 60%

не менее 60%

не менее 60% не менее 60%

не менее 60%

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

%

931900О.99.0.БВ27АВ
36001

футбол не менее 60%

931900О.99.0.БВ27АА
10001

баскетбол этап начальной 
подготовки 

бесплатно

этап начальной 
подготовки 

бесплатно

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно931900О.99.0.БВ27АА
11001

баскетбол

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

% 744 не менее 60%931900О.99.0.БВ27АВ
35001

футбол

5%

5%

5%

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

38 38

931900О.99.0.БВ27
АА86001

дзюдо число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

х

27 х27 х

х

бесплатно

27792

792

18

хчел.

38

792

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

х

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно

792

х

0чел.

х

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

0

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

этапы 
спортивной 
подготовки

бесплатно, 
частично 

платно

20
(очередной 
 финансо-
вый год)

22 год20

(наименование 

год 22 2020 23

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

5% 3

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

1

5% 2

3

5% 3

5% 1

5%

24 год
(2-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

х

х

24

х

(1-й год 
планового 
периода)

х

(1-й год 
планового 
периода)

год

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 5

20 23год20
единица 

измерения год

чел.

этап начальной 
подготовки 

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

бесплатно

чел.

наимено-
вание 
показа-
теля 4

(наименование 
14

931900О.99.0.БВ27
АБ31001

плавание

хоккей

(очередной 
финансо-вый 

год)

931900О.99.0.БВ27
АВ40001

хоккей

931900О.99.0.БВ27
АА85001

дзюдо

931900О.99.0.БВ27
АВ41001

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

спортивная 
подготовка 

по 
олимпийски

м видам 
спорта

(наименование (наименование (наименование 

18

1 2 3 4
931900О.99.0.БВ27

АБ30001
плавание

15

0 х х

х

х

х

65

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно

этап начальной 
подготовки 

бесплатноэтап начальной 
подготовки 

792 65 65 65

10

х

12

53

13

18

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

чел.

чел.

7 8

792

11

53 53

9

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

в процентах в абсолютных 
величинах

13 14

5%



32

х792

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

чел.

15 х х

21

чел. 15

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

чел. 792

этап начальной 
подготовки 

792 21

792

х32 5% 2

3

5% 2

931900О.99.0.БВ27
АА55001

волейбол

хх

бесплатно

чел.

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

40 40

931900О.99.0.БВ27
АА56001

волейбол

этап начальной 
подготовки 

бесплатно

бесплатнотренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27
АВ36001

футбол

931900О.99.0.БВ27
АБ80001

спортивная 
борьба (греко-

римская)

931900О.99.0.БВ27
АБ81001

спортивная 
борьба (греко-

римская)

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

15

х хх

х

40

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

чел.

х21

35 х х х

х

931900О.99.0.БВ27
АА10001

баскетбол этап начальной 
подготовки 

35 35

бесплатно число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

чел. 792

792 24 24 х

792

х24

х

32

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

чел. 792 20 20

931900О.99.0.БВ27
АВ35001

футбол этап начальной 
подготовки 

бесплатно

38 38 х х

х

х

х х20

931900О.99.0.БВ27
АА11001

баскетбол тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

чел. 38

1

5% 4

5%

5%

5% 1

5% 2

5% 1



число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

792 426 х хчел. 426426Итого: х 5% 22



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

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 2

126

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%

931900О.99.0.БВ28АВ
31000

самбо тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно

931900О.99.0.БВ28АВ
30000

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

744

не менее 60%

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

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 4

23  год

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
БВ28

единица измерения

(2-й год 
планового 
периода)

 год

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

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
(по справочникам)

спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

этапы 
спортивной 
подготовки

бесплатно, 
частично платно

20 24

11

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 22

2 3 4 5

 год

наименование 4
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

20

1 7 8 9 10

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах в абсолютных 
величинах

5%

13 14

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

% 744

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

744

не менее 60%

931900О.99.0.БВ28АГ
16000

тайский бокс тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно

бесплатно

не менее 60%не менее 60%

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

год 20 23 год
(2-й год 

планового 
периода)

бесплатно, 
частично 

платно

наимено-
вание 
показа-
теля 4

единица 
измерения 20 22

Уникальный номер 
реестровой записи 4

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

20 24 год 20 22 год
(очередной 
 финансо-
вый год)

20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 24 год

наимено-
вание 4

спортивная 
подготовка 

по 
олимпийски

м видам 
спорта

этапы 
спортивной 
подготовки

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

11 121 2 3 4 5 13 14 15

931900О.99.0.БВ28
АВ30000

самбо этап начальной 
подготовки 

7

х

931900О.99.0.БВ28
АВ31000

самбо тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно

х

чел. 792 27 27 27 х

13 13

бесплатно число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

792 13

9 10

чел.

86

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

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

%931900О.99.0.БВ28АГ
15000

тайский бокс этап начальной 
подготовки 

хх

5%

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

в процентах в абсолютных 
величинах

13 14

5%

х

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

5% 2

5% 1



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

 04.12.2007 №329-ФЗ

10 декабря 2021г. 228

наименование

Федеральный закон Государственная Дума 
Российской Федерации

Об утверждении тарифов на предоставление 
платных услуг населению, предприятиям и 

организациям, оказываемых муниципальным 
автономным учреждением физкультурно -

спортивной направленности "Центр физической 
культуры и спорта р.п. Приютово" муниципального 

района Белебеевский район Республики 
Башкортостан

О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации

Нормативный правовой акт

5

Решение
Совет муниципального 

района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

дата номер

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
оказания муниципальной услуги

Наименование, номер и дата нормативного правового акта

вид принявший орган

1 2 3 4

х10

х х792

10 х

чел.

х

бесплатно931900О.99.0.БВ28
АГ15000

тайский бокс

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

х66

16 16

10

66 х

16

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Итого:

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

чел. 792 66

792чел.

бесплатно931900О.99.0.БВ28
АГ16000

тайский бокс тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

этап начальной 
подготовки 

х 5% 1

х

5% 3

5% 1



Федеральный закон от 03.11.2006 года № 174 -ФЗ «Об автономных учреждениях»

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 

Перечень услуг, предоставляемых МАУ ФСН "ЦФКиС р.п. Приютово". Ограничения по ассортименту услуг, 
ограничения по потребителям услуг. Дополнительные услуги, предоставляемые организацией. Услуги, 
предоставляемые на платной основе. Стоимость услуг. Предоставление преимущественного права пользования 
услугами учреждения

По мере изменения

По мере измененияОфициальный сайт  МАУ ФСН 
"ЦФКиС р.п. Приютово"

Полное и сокращенное наименование спортивной организации, место нахождения, почтовый адрес, схема 
проезда, адрес электронной почты, структура спортивной организации , сведения об учредителе (учредителях), 
учредительные документы

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

2 3

Сохранение возможности навигации по сайту при отключении графических элементов оформления сайта, карты 
сайта. Время доступности информации с учетом перерывов в работе сайта. Наличие независимой системы учета 
посещений сайта. Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта. Наличие встроенной 
системы контекстного поиска по сайту. Бесплатность, доступность информации на сайте. Отсутствие 
нарушений отображения, форматирования или иных дефектов информации на сайте. Дата и время размещения 
информации. Доступ к разделу "Независимая оценка качества предоставления услуг" должен быть обеспечен не 
более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации

По мере изменения

Информация о выполнении муниципального задания, отчет о результатах деятельности  МАУ ФСН "ЦФКиС 
р.п. Приютово"

1 раз в год

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1



Информация о должностных лицах По мере изменения

Учредительные дркументы (устав, свидетельство) По мере изменения

Печатные СМИ Статьи о деятельности 1 раз в месяц

Отчёт о деятельности за год 1 раз в год

Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава  МАУ ФСН "ЦФКиС р.п. Приютово", ее 
структурных подразделений и филиалов (при их наличии), режим, график работы; контактные телефоны, адреса 
электронной почты, раздел для направления предложений по улучшению качества услуг организации

По мере изменения

Порядок оценки качества работы организации на основании определенных критериев эффективности работы 
организаций, утвержденный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; результаты 
независимой оценки качества оказания услуг , а также предложения об улучшении качества их деятельности; 
план по улучшению качества работы организации

По мере изменения

Расписание спортивных секций

Возможность получения оценки качества услуги со стороны потребителей (журнал, книга отзывов, анкеты, сайт 
и др.) 

1 раз в год

По мере изменения

План мероприятий ежемесячно

Визуальный стенд

1 раз в год

Перечень предоставляемых услуг, в том числе платных, с указанием цен 



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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

 год

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

13 14

5% 1

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

13 14

2% 12

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 4

межмуниципальные931900.P.03.1.
00100001001 

931900.P.03.1.
00100001001 хмежмуниципальные бесплатно Количество 

мероприятийх х 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21

наимено-
вание 

показателя 4

 год22

х

10 11

шт. 21796

13

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

описание 
работы

242020  год 20 23

Показатель объема работы

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 5(наименование 

показателя 4)
(наименование 

показателя 4)
(наименование 

показателя 4)
(наименование 

показателя 4)
(наименование 

показателя 4)

бесплатно, 
частично 

платно 

Уровни 
проведения 

соревнований

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6

Раздел 1

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 0010

в интересах общества

1. Наименование работы

 год
(1-й год 

планового 
периода)(наименование показателя 

4)

 год 20
Уровни проведения 

соревнований
(2-й год 

планового 
периода)

24единица измерения

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(очередной 
финансовый

год)
код по 
ОКЕИ 5

2022 год

Организация и проведение официальных физкультурных                                                                   
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий Код по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

20 23
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 4
наименование 4

наименование 
показателя 4

бесплатно, 
частично 

платно 

571

10

571 571

1211

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

6

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

75

бесплатно чел. х

8 9

х х

1 2

Значение показателя объёма работы

х

количество 
участников  

официальных 
физкультурных(
физкультурно- 
оздоровительны
х)  мероприятий

единица измерения

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

3 4



3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

х 80 80 80 5%

80 80 5%

931100.P.03.1.
М0680001000  Обеспечение доступа к объектам спорта х бесплатно

Удовлетворенн
ость 

потребителей
%

Обеспечение доступа к объектам спорта х бесплатно

Обеспечение 
безопасных и 
комфортных 

условий

13

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

14

5%

5%

7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

9

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

наименование 
показателя 4

Раздел 2

6

бесплатно 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

% х 80

(наименование 
показателя 4)

51

(наименование 
показателя 4)

(наименование показателя 
4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

931100.P.03.1.
М0680001000  

1. Наименование работы Обеспечение доступа к объектам спорта
 М068  

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

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) Значение показателя качества работы

24единица измерения 2320
(2-й год 

планового 
периода)

22  год 20  год 20

931100.P.03.1.
М0680001000  х бесплатноОбеспечение доступа к объектам спорта

82 3 4 10

 год

наименование 4
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

90 90

12

90

11

Отсутствие 
объективных 

жалоб со 
стороны 
граждан, 

спортсменов 
учреждения и 
их законных 

представителей

% х

931100.P.03.1.
М0680001000  Обеспечение доступа к объектам спорта х бесплатно

Бесперебойное 
тепло-, водо-, 

энергообеспече
ние

% х 95 95 95



3.2. Показатели, характеризующие объём работы 

Раздел 

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

5% 1

5% 1

5% 5

5% 0

5% 1

2% 61

13

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

14

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

13 14

1. Наименование работы

 
М010,М011,
М012,М013,

М014

 год 20

Организация подготовки резерва для спортивных сборных команд, спортивных сборных 
команд РБ и обеспечения их участия в официальных спортивных мероприятиях

единица измерения

22

(наименование 
показателя 4)

бесплатно 

 год
наименование 

показателя 4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

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

3

единица измерения

(наименование показателя 
4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

23  годбесплатно, 
частично 

платно 
наименование 

показателя 4

20 24  год

наименование 4
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22

8 9 10 11 121 2 3 4 5
931900.Р.03.1.
М0100001001

международные

х

количество 
лиц, 

принявших 
участие

чел. х

931900.Р.03.1.
М0130001001

региональные
х

бесплатно

0 0 0

931900.Р.03.1.
М0110001001

всероссийские
х чел. х 12 12 12

931900.Р.03.1.
М0120001001

межрегиональные
х чел. х 29 29 29

бесплатно

х 108 108 108

931900.Р.03.1.
М0140001001

межмуниципальные х бесплатно чел. 210 210 210х

76

чел.

бесплатно

бесплатно

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

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

23  год

наименование 4
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 2020

(наименование показателя 
4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

931100.P.03.1.
М0680001000

Предоставление объекта спорта для проведения 
тренировочных занятий х бесплатно количество 

часов ч. 3072

12

х 3072 3072



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

1

5% 1

5%

Значение показателя объёма работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

14

05%

13

20 24

15

1

5% 1

5%

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Уровни 
проведения 

соревнований
наимено-

вание 
показателя 4

описание 
работы

 год

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22

1 2 3 4 5

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

9 10

единица измерения 20

11

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

12

23  год 20 год

931900.Р.03.1.
М0100001001 международные бесплатно количество 

мероприятий шт. 796 х 0 0

931900.Р.03.1.
М0110001001 всероссийские х бесплатно количество 

мероприятий шт. 796

931900.Р.03.1.
М0120001001 межрегиональные х количество 

мероприятий шт. 796бесплатно

21х

796 х

6

количество 
мероприятий шт. 796бесплатно

0

931900.Р.03.1.
М0140001001

5 5

19

х 7

х

19

931900.Р.03.1.
М0130001001 региональные

х

бесплатно, 
частично 

платно 

7

шт.

8

19

21 21

7 7

межмуниципальные х бесплатно количество 
мероприятий

х

5



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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

1

количество 
участников 

официальных 
спортивных 
мероприятий

бесплатно, 
частично 

платно 
(наименование 

показателя 4)

6

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

14 15

5% 1

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

2424

7

20

шт. 796Количество 
мероприятий

10

наимено-
вание 

показателя 4

20

 М039

23

14

2% 22

13

1088

(1-й год 
планового 
периода)

20

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

межмуниципальные

Уровни 
проведения 

соревнований

54

(наименование 
показателя 4)

931900.P.03.1.
М0390001002

931900.P.03.1.
М0390001002 

2 3

24

20единица измерения

8

(1-й год 
планового 
периода)

бесплатно

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый 

год)

(2-й год 
планового 
периода)

х

12

наимено-
вание 4

Значение показателя объёма работы

 год23  год 2422  год

13

чел.

описание 
работы

9 11

5

х 1088х бесплатно

9

код по 
ОКЕИ 5

8

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

2 3 4

Уровни проведения 
соревнований

(наименование показателя 
4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(очередной 
финансовый

год)

1088

единица измерения 20 24

6

20  год22

12

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

бесплатно, 
частично 

платно наименование 
показателя 4

Показатель качества работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

наименование 4

 год

(наименование 
показателя 4)

10 11

 год
(2-й год 

планового 
периода)

1. Наименование работы
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Показатель объема работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

межмуниципальные

1 7

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Раздел 4



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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

492 492 492 5% 25

13 14 15

931900.P.03.1.
М0610001001 x бесплатно

количество 
лиц 

прошедших 
спортивную 
подготовку

человек 796 х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

22 20 23  год 20

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

5 5 5

 год

5%

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый 

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

бесплатно, 
частично 

наимено-
вание 

показателя 4

Допустимые (возможные) 
24  год

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание работы (по Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объёма работы
единица измерения описание 

работы

20Уровни 
проведения 

12 13 14

931900.P.03.1.
М0490001001 x х бесплатно

отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированны

х планом 
мероприятий

процент 744

6 7 8 9 10 11
(наименование показателя (наименование (наименование (наименование (наименование 

1 2 3 4 5

в процентах
в 

абсолютных 
величинахнаименование 4

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

20 23  год 20 24  годбесплатно, 
частично 

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 22  год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
Уровни проведения 

соревнований

Раздел 5

1. Наименование работы
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва Код по базовому 

(отраслевому) перечню
 М049



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

е

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

21600

236 236 236

2%21600х 21600ед. 796 432

5% 11

931910.P.03.1.
М0290001002

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

различных групп населения

х х количество 
посещений

14 15

931910.P.03.1.
М0290001002

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

7 8 10 11 12 13
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

1 2 3 4 6

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый 

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

20 23  год 20 24  годнаимено-
вание 

показателя 4

единица измерения описание 
работы

20 22  год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 4

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

х 87 87 87 5% 13931910.P.03.1.
М0290001002 

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

различных групп населения
х бесплатно

Уровень 
удовлетворённо
сти качеством 

работы

%

х 150 150 150 5% 8

11 12 13 14

931910.P.03.1.
М0290001002 

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 

чел.

(наименование (наименование 
7 8 9 101 2 3 4 5 6

23  год 20 24

(наименование 

2022 год
в процентах

Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 

наименование 
показателя 4

единица измерения в 
абсолютных 

величинах

Показатель, характеризующий Показатель качества работы

(наименование показателя (наименование 

 год

наименование 4
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

1. Наименование работы

Организация и проведение спортивно- оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения Код по базовому 

(отраслевому) перечню
М029

20

2. Категории потребителей работы физическое лицо

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 

Раздел 6



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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.

Последующий контроль в форме выездной проверки

В соответствии с планом-графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 1 раза в 3 года; 
по мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 
надзорных органов); по мере поступления 
отчётности о выполнении муниципального 

задания

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

уполномоченные органы

Последующий контроль в форме проверки отчётности По мере поступления отчётности о выполнении 
муниципального задания

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

уполномоченные органы

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 
(муниципальные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

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

1.1. Ликвидация (реорганиазция) учреждения. 

1.2. Изменения действующих нормативно- правовых актов. 

1.3. Некачественное выполнение муниципального задания. 

1.4. Нарушение условий муниципального задания.

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

При необходимости перечень мероприятий учреждения может быть уточнён до момента сдачи 
очередного отчёта

Решение
Совет муниципального 

района Белебеевский район 
Республики Башкортостан

10 декабря 2021г. 228

Об утверждении тарифов на предоставление 
платных услуг населению, предприятиям и 

организациям, оказываемых муниципальным 
автономным учреждением физкультурно -

спортивной направленности "Центр физической 
культуры и спорта р.п. Приютово" муниципального 

района Белебеевский район Республики 
Башкортостан

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Итого: 14,843,600.00 14,843,600.00 14,843,600.00
14,393,600.00 450,000.00 14,393,600.00 450,000.00 14,393,600.00 450,000.00
Субсидия на Средства Субсидия на Средства Субсидия на Средства 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

информация  отчёта по качеству и объёму должна соответствовать  
действующему законодательству, государственной статитистической 
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.

Объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания (руб.)
2022 год 2023 год 2024 год
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