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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы городского
округа Рефтинский
от 21.01.2021 № 31
«Об утверждении муниципального
задания
Муниципальному
автономному
учреждению
«Спортивная школа «Энергия»
городского округа Рефтинский на
2021 год и плановый период 2022 и
2023 годы»

Наименование муниципального учреждения городского округа Рефтинский
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Энергия»
городского округа Рефтинский

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Характеристики муниципальной услуги.
Наименовани
е
муниципальн
ой услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

__________ __________ _________
_________
_________
(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован
ие
ие
ие
ие
ие
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1

2

Спортивная
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

3

4

5

931900О.99.0.БВ27АВ4 Хоккей
0001

6

7

Этап
начальной
подготовки

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя

Единица измерения
наименование

Значения показателя

код
2021 год 2022 2023
по (очередной год год
ОКЕИ
год)

Формула
расчёта
показателя

Допустимое Коэффициент
(возможное) весомости
отклонение

3
1

2

3

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

4

744

5

20

13

6
8

7

8

Отношение
количества
зачисленных на
тренировочный
этап к общему
количеству
обучающихся
этапе
начальной
подготовки на
31 мая
текущего года
х100

10

9

3.2. Показатель, характеризующий объём муниципальной услуги.
Наименование
показателя

Единица измерения
наименование

код по
ОКЕИ

2

3

1
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

Описание
работы

Значения показателя

4

792

5

6

Допустимое
(возможное)
отклонение

7

8

2021 год
2022 год 2022 год 10
(очередной
год)

с 01.01.по 31.08

47

75

107

с 01.09.по 31.12

75

107

133

Среднее
значение

56

86

116

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года;
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- Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 года;
- Гражданский кодекс Российской Федерации, частью 4 от 18.12.2006 года;
- Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных(представительных) и исполнительных органов
государственной власти и субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 года
№ 645 «Об утверждении порядка приёма лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.05.2019 года
№ 373 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по
виду спорта «Хоккей»;
- Закон Свердловской области от 16.07.2012 года № 70-ОЗ «О физической
культуре и спорте в Свердловской области»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 12.09.2013 года
№ 1106-ПП «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные Свердловской областью или муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, и
осуществляющие спортивную подготовку»;
- Постановление главы городского округа Рефтинский от 21.10.2014 года
№ 959 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа
«Энергия», утверждённый постановлением главы городского округа Рефтинский
от 19.07.2019 года № 531.
5.2.
Порядок
информирования
потенциальных
потребителей
муниципальной услуги.
Способ
информирования
1
1. Непосредственно в
учреждении, посредством

Состав
размещаемой информации
2
Общие сведения об учреждении, информация
о результатах реализации образовательных

Частота обновления
информации
3
По мере изменения
данных, по мере

5
телефонной связи

программ, информация о режиме работы
учреждения, о приёме детей, справочные
телефоны и т.д.
2. Размещение информации на
Общие сведения об учреждении, информация
информационных стендах,
о режиме работы учреждения, о приёме детей,
расположенных в здании
справочные телефоны, достижения учащихся и
учреждения
т.д.
3. Размещение информации на
Общие сведения об учреждении, информация
официальном сайте учреждения в о предоставлении дополнительного
сети Интернет.
образования, о приёме детей, нормативные
документы учреждения, справочные
телефоны, достижения учащихся и т.д.
4. Размещение информации в
Информация о предоставлении
печатных СМИ
дополнительного образования, о приёме детей.

обращения Потребителей
услуги
По мере изменения
данных
По мере изменения
данных

По мере изменения
данных

Раздел 2
1. Характеристики муниципальной услуги.
Наименован
ие
муниципальн
ой услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
услуги (по справочникам)

__________ __________ __________ __________ __________
(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован
ие
ие
ие
ие
ие
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1

2

Спортивная
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

3

4

5

931900О.99.0.БВ27АВ4 Хоккей
1001

6

7

Тренировочн
ый этап (этап
спортивной
специализац
ии)

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя

1

Единица измерения

Значения показателя

наименовани
е

код
по
ОКЕ
И

2021 год 202 202
(очередно 2
3
й год)
год год

2

3

Доля лиц,
процент
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации) и
зачисленных на
этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

744

4
0

5
0

6
21

Формула
расчёта
показателя

Допустимо Коэффициен
е
т весомости
(возможно
е)
отклонение

7

8

Отношение
количества
зачисленных на
этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства к
общему
количеству
обучающихся
этапе спортивной
специализации на
31 мая текущего

10

9

6
года х100

3.2. Показатель, характеризующий объём услуги.
Наименование
показателя

Единица измерения
наименование

код по
ОКЕИ

2

3

1
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
специализации

человек

Описание
работы

Значения показателя

4

792

5

6

Допустимое
(возможное)
отклонение

7

8

2021 год
2022 год 2022 год 10
(очередной
год)

с 01.01.по 31.08

70

79

82

с 01.09.по 31.12

79

82

87

Среднее
значение

73

80

84

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года;
- Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 года;
- Гражданский кодекс Российской Федерации, частью 4 от 18.12.2006 года;
- Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных(представительных) и исполнительных органов
государственной власти и субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
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- Федеральный Закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 года
№ 645 «Об утверждении порядка приёма лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.05.2019 года
№ 373 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по
виду спорта «Хоккей»;
- Закон Свердловской области от 16.07.2012 года № 70-ОЗ «О физической
культуре и спорте в Свердловской области»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 12.09.2013 года
№ 1106-ПП «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные Свердловской областью или муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, и
осуществляющие спортивную подготовку»;
- Постановление главы городского округа Рефтинский от 21.10.2014 года
№ 959 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа
«Энергия», утверждённый постановлением главы городского округа Рефтинский
от 19.07.2019 года № 531.
5.2.
Порядок
информирования
потенциальных
потребителей
муниципальной услуги.
Способ
информирования
1
1. Непосредственно в
учреждении, посредством
телефонной связи

Состав
размещаемой информации
2
Общие сведения об учреждении, информация
о результатах реализации образовательных
программ, информация о режиме работы
учреждения, о приёме детей, справочные
телефоны и т.д.
2. Размещение информации на
Общие сведения об учреждении, информация
информационных стендах,
о режиме работы учреждения, о приёме детей,
расположенных в здании
справочные телефоны, достижения учащихся и
учреждения
т.д.
3. Размещение информации на
Общие сведения об учреждении, информация
официальном сайте учреждения в о предоставлении дополнительного
сети Интернет.
образования, о приёме детей, нормативные
документы учреждения, справочные
телефоны, достижения учащихся и т.д.
4. Размещение информации в
Информация о предоставлении
печатных СМИ
дополнительного образования, о приёме детей.

Частота обновления
информации
3
По мере изменения
данных, по мере
обращения Потребителей
услуги
По мере изменения
данных
По мере изменения
данных

По мере изменения
данных
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Раздел 3
1. Характеристики муниципальной услуги.
Наименовани
е
муниципальн
ой услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

__________ __________ __________ __________ __________
(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован
ие
ие
ие
ие
ие
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1

2

Спортивная
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

3

4

5

6

931900О.99.0.БВ27АВ2 Фигурное
5001
катание на
коньках

7

Этапы
спортивной
подготовки
(этап
начальной
подготовки)

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя

1

Единица измерения
наименование

Значения показателя

Формула
расчёта
показателя

код
2021 год 2022 2023
по (очередной год год
ОКЕИ
год)

2

3

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

744

4

5

56

9

6
4

Допустимое Коэффициент
(возможное) весомости
отклонение

7

8

Отношение
количества
зачисленных
на этап
спортивной
специализации
к общему
количеству
обучающихся
этапе
начальной
подготовки на
31 мая
текущего года
х100

10

9

3.2. Показатель, характеризующий объём муниципальной услуги.
Наименование
показателя

1

Единица измерения
наименование

код по
ОКЕИ

2

3

Описание
работы

4

Значения показателя

5

6

Допустимое
(возможное)
отклонение

7

8

9
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

2021 год
2022 год 2022 год 10
(очередной
год)

с 01.01.по 31.08

15

18

45

с 01.09.по 31.12

18

45

91

Среднее
значение

16

27

60

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года;
- Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 года;
- Гражданский кодекс Российской Федерации, частью 4 от 18.12.2006 года;
- Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных(представительных) и исполнительных органов
государственной власти и субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 года
№ 645 «Об утверждении порядка приёма лиц в физкультурно-спортивные
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организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 года
№ 38 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта «Фигурное катание на коньках»;
- Закон Свердловской области от 16.07.2012 года № 70-ОЗ «О физической
культуре и спорте в Свердловской области»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 12.09.2013 года
№ 1106-ПП «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные Свердловской областью или муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, и
осуществляющие спортивную подготовку»;
- Постановление главы городского округа Рефтинский от 21.10.2014 года
№ 959 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа
«Энергия», утверждённый постановлением главы городского округа Рефтинский
от 19.07.2019 года № 531.
5.2.
Порядок
информирования
потенциальных
потребителей
муниципальной услуги.
Способ
информирования
1
1. Непосредственно в
учреждении, посредством
телефонной связи

Состав
размещаемой информации
2
Общие сведения об учреждении, информация
о результатах реализации образовательных
программ, информация о режиме работы
учреждения, о приёме детей, справочные
телефоны и т.д.
2. Размещение информации на
Общие сведения об учреждении, информация
информационных стендах,
о режиме работы учреждения, о приёме детей,
расположенных в здании
справочные телефоны, достижения учащихся и
учреждения
т.д.
3. Размещение информации на
Общие сведения об учреждении, информация
официальном сайте учреждения в о предоставлении дополнительного
сети Интернет.
образования, о приёме детей, нормативные
документы учреждения, справочные
телефоны, достижения учащихся и т.д.
4. Размещение информации в
Информация о предоставлении
печатных СМИ
дополнительного образования, о приёме детей.

Частота обновления
информации
3
По мере изменения
данных, по мере
обращения Потребителей
услуги
По мере изменения
данных
По мере изменения
данных

По мере изменения
данных

Раздел 4
1. Характеристики муниципальной услуги.
Наименован
ие
муниципальн
ой услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

__________ __________ __________ __________ __________
(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован
ие
ие
ие
ие
ие
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

11
1

2

Спортивная
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

3

4

5

6

931900О.99.0.БВ27АВ2 Фигурное
6001
катание на
коньках

7

Тренировочн
ый этап (этап
спортивной
специализац
ии)

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя

Единица измерения
наименовани
е

1

2

Доля лиц,
Процент
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации) и
зачисленных на
этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Значения показателя

Формула
расчёта
показателя

код
2021 год 202 202
по (очередно 2
3
ОКЕ
й год)
год год
И 10
3

4

744

5

0

0

6
8

Допустимо Коэффициен
е
т весомости
(возможно
е)
отклонение
11

7

8

Отношение
количества
зачисленных на
этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства к
общему
количеству
обучающихся
этапе спортивной
специализации на
31 мая текущего
года х100

10

9

3.2. Показатель, характеризующий объём муниципальной услуги.
Наименование
показателя

1
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
спортивной
специализации

Единица измерения
наименование

код по
ОКЕИ

2

3

человек

792

Описание
работы

Значения показателя

4

5

6

Допустимое
(возможное)
отклонение

7

2021 год
2022 год 2022 год 10
(очередной
год)

с 01.01.по 31.08

12

12

22

с 01.09.по 31.12

12

22

24

Среднее
значение

12

15

22

8

12

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года;
- Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 года;
- Гражданский кодекс Российской Федерации, частью 4 от 18.12.2006 года;
- Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных(представительных) и исполнительных органов
государственной власти и субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 года
№ 645 «Об утверждении порядка приёма лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 года
№ 38 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта «Фигурное катание на коньках»;
- Закон Свердловской области от 16.07.2012 года № 70-ОЗ «О физической
культуре и спорте в Свердловской области»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 12.09.2013 года
№ 1106-ПП «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные Свердловской областью или муниципальными
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образованиями, расположенными на территории Свердловской области, и
осуществляющие спортивную подготовку»;
- Постановление главы городского округа Рефтинский от 21.10.2014 года
№ 959 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа
«Энергия», утверждённый постановлением главы городского округа Рефтинский
от 19.07.2019 года № 531.
5.2.
Порядок
информирования
потенциальных
потребителей
муниципальной услуги.
Способ
информирования
1
1. Непосредственно в
учреждении, посредством
телефонной связи

Состав
размещаемой информации
2
Общие сведения об учреждении, информация
о результатах реализации образовательных
программ, информация о режиме работы
учреждения, о приёме детей, справочные
телефоны и т.д.
2. Размещение информации на
Общие сведения об учреждении, информация
информационных стендах,
о режиме работы учреждения, о приёме детей,
расположенных в здании
справочные телефоны, достижения учащихся и
учреждения
т.д.
3. Размещение информации на
Общие сведения об учреждении, информация
официальном сайте учреждения в о предоставлении дополнительного
сети Интернет.
образования, о приёме детей, нормативные
документы учреждения, справочные
телефоны, достижения учащихся и т.д.
4. Размещение информации в
Информация о предоставлении
печатных СМИ
дополнительного образования, о приёме детей.

Частота обновления
информации
3
По мере изменения
данных, по мере
обращения Потребителей
услуги
По мере изменения
данных
По мере изменения
данных

По мере изменения
данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1.
1. Характеристики работы.
Наименован
ие работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

__________
__________ __________ __________ __________
(наименование (наименова (наименова (наименова (наименова
показателя)
ние
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя) показателя)
1

2

3

Обеспечени 300391003000000000071 межрегиональ
е участия
01001
ные
лиц,
проходящи
х
спортивную
подготовку
в
спортивных
соревнован

4

5

6

7

14
иях

2. Категории потребителей работы: В интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы.
Наименование
показателя

Единица измерения

Значения показателя

наименовани
е

код
по
ОКЕ
И

2021 год
(очередно
й год)

202
2
год

202
3
год

2

3

4

5

6

10

10

1

Отклонение
процент
достигнутых
результатов от
запланированны
х планом
мероприятий

744

20

Формула
расчёта
показателя

Допустимо Коэффициен
е
т весомости
(возможное
)
отклонение

7

8

9

100% 5
(отношение
количества
фактически
проведенных
мероприятий к
общему
количеству
запланированны
х мероприятий х
100)

5

3.2. Показатель, характеризующий объём работы.
Наименование
показателя

Единица измерения
наименование код по ОКЕИ

1
Количество
мероприятий

2

Описание
работы

3

Значения показателя
2021 год 2022 год 2023 год
(очередной
год)

4

штука

Допустимое
(возможное)
отклонение

5
8

6
9

7

8

11

10

Раздел 2.
1. Характеристики работы.
Наименован
ие работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

__________ __________ __________ __________ __________
(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован
ие
ие
ие
ие
ие
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1

2

3

Обеспечени 3003910040000000000610 региональн
е участия
1001
ые
лиц,
проходящих
спортивную
подготовку
в
спортивных

4

5

6

7

15
соревновани
ях

2. Категории потребителей работы: В интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы.
Наименование
показателя

Единица измерения
наименование

код по
ОКЕИ

2

3

1

Значения показателя
2021 год 2022
(очередной год
год)
4

2023
год

5

Формула Допустимое Коэффициент
расчёта
(возможное) весомости
показателя отклонение

6

7

8

9

5

3.2. Показатель, характеризующий объём работы.
Наименование
показателя

Единица измерения
наименование код по ОКЕИ

1
Количество
мероприятий

2

Описание
работы

3

Значения показателя
2021 год 2022 год 2023 год
(очередной
год)

4

5

штука

Допустимое
(возможное)
отклонение

6

16

16

7

8

16

10

Раздел 3.
1. Характеристики работы.
Наименовани
е работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

__________ __________ __________ __________ __________
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова
ние
ние
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1

2

Организация
и проведение
спортивнооздоровитель
ной работы
по развитию
физической
культуры и
спорта среди
различных
групп
населения

300311000000000000081
05001

3
-

4
-

5
-

6
-

2. Категории потребителей работы: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

7
-

16
Наименование
показателя

Единица измерения
наименование

код по
ОКЕИ

2

3

1
-

-

Значения показателя
2021 год 2022
(очередной год
год)
4

-

2023
год

5

-

-

Формула Допустимое Коэффициент
расчёта
(возможное) весомости
показателя отклонение

6
-

7

8

-

9

-

-

3.2. Показатель, характеризующий объём работы.
Наименование
показателя

Единица измерения
наименование код по ОКЕИ

1

2

Количество
человек
привлеченных
лиц

3
792

Описание
работы

Значения показателя

Допустимое
(возможное)
отклонение

2021 год 2022 год 2023 год
(очередной
год)

4

5
220

6
250

7
270

8
10

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального
задания
- ликвидация или реорганизация учреждения;
- отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию
соответствующей муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ);
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции
учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- иные, предусмотренные нормативными актами случаи, влекущие за
собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимые в
краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля над
выполнением) муниципального задания: нет.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля
1
1.Предварительный контроль
2. Текущий контроль

3. Последующий контроль
(камеральная проверка,
выездная проверка)

Органы муниципальной власти
городского округа Рефтинский,
Периодичность
осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
2
3
На
стадии
формирования Учредитель
–
администрация
муниципального задания
городского округа Рефтинский
Ежедневно при принятии
Учредитель – администрация
документов к санкционированию
городского округа Рефтинский,
финансовый отдел администрации
городского округа Рефтинский
- в соответствии с планом работы
Финансовый отдел администрации
(графиком проведения проверок),
городского округа Рефтинский,
но не реже 1 раза в три года;
контрольный орган городского округа
- по мере необходимости (в случае
Рефтинский,
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поступления жалоб потребителей
муниципальной услуги, требований
правоохранительных органов).
Внепланово – по поступлению
жалоб на качество муниципальной
услуги

4. Оперативный контроль (по
выявленным проблемным
фактам и жалобам,
касающимся качества
предоставления услуги)
5. Проведение контрольных
Ежеквартально
мероприятий, в том числе
проверка книги жалоб
учреждения на предмет
фиксации в ней жалоб на
качество муниципальной
услуги, а также принятия мер
по жалобам
6. Итоговый контроль (анализ По завершению года
деятельности организации по
результатам года)

Учредитель – администрация
городского округа Рефтинский
Учредитель – в лице:
- отдела по молодёжной политике,
спорту, культуре и туризму
администрации городского округа
Рефтинский
Учредитель – в лице:
- отдела по молодёжной политике,
спорту, культуре и туризму
администрации городского округа
Рефтинский

Учредитель – администрация
городского округа Рефтинский

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания
Формы квартального и годового отчётов об исполнении муниципального
задания, установлены приложениями № 2, 3 к Порядку формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского
округа Рефтинский и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, утверждённому постановлением главы городского округа Рефтинский
от 21.10.2014 года № 959 «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского
округа Рефтинский и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания».
4.1.
Периодичность представления отчётов о выполнении
муниципального задания: квартальный, годовой.
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания:
- квартальный – не позднее 10 дней с момента окончания первого квартала,
первого полугодия,-девяти месяцев текущего года;
- годовой - до 01 февраля года, следующего за отчётным годом.
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального
задания:
- предоставление пояснительной записки, которая должна содержать
информацию о выполнении муниципального задания с расчётами значений
показателей объёма и качества оказания муниципальной услуги (работы), а в
случае отклонений фактических значений показателей от плановых – пояснение
причин отклонений и информацию о принятых мерах по выполнению
муниципального задания;
- предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности,
в том числе просроченной.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
нет.

