
000005 5958752

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Всеволожск

Об утверждении муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями физической культуры 
и спорта МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО на 2020 год

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 5 
статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», на основании решения совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 19.12.2019 № 45 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», постановлениями администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 10.05.2018 № 1231 «Об утверждении Положения 
о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», от 18.12.2019 
№ 4109 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых учреждениями муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», от 05.09.2017 № 2400 
«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями физкультуры и спорта, подведомственными администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», от 27.12.2019 
№ 4304 «Об утверждении базовых нормативов затрат для определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2020 год», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области п о с т а н о в л я е т :
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1. Утвердить муниципальные задания на 2020 год:
1.1. Муниципальному бюджетному учреждению «Всеволожская спортивная 

ттткопа Олимпийского резерва» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (Приложение 1).

1.2. Муниципальному автономному учреждению «Всеволожский центр 
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 
(Приложение 2).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
в сети Интернет для сведения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия 
и действует с 01.01.2020 года.

лановления возложить на заместителя 
развитию Хотько С.В.

А.А. Низовский

4. Контроль за исполнением по< 
главы администрации и0г̂ Оцй|Вцвному

Г лава администра

1

f



2 D00005 595875

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

овлением администрации

3 *  Г о ? . №

Муниципальное задание № 1
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения: 
Муниципальное бюджетное учреждение
"Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва" муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Виды деятельности муниципального учреждения: 
Деятельность в области спорта

Форма по 
ОКУД

Дата
по
сводному 
реестру 
по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2. Категория потребителей муниципальной услуги : физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по перечню услуг

55.001.0

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий условия

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный номер

услуги (формы) оказания 
муниципальной услуги

Наименование показателя

%

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

реестровой записи спортивная 
подготовка по Этапы
олимпийским наимен наимен спортивной наимено

ваниевидам спорта оване оване подготовки наименова код
наименование

показателя
показат

еля
показат

еля
наименование

показателя
не

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9319000.99.0.БВ27АА 
11006 Баскетбол

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе начальной подготовки

процент 744 81 82 82
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9319000.99.0.БВ27АА 
12006 Баскетбол

*

%

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации
>

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент 744 51 52

•

52

9319000.99.0.БВ27АА 
13006 Баскетбол

Этап
совершенствов

ания
спортивного
мастерства

доля лиц, проходящих
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам
пряптяииы ппглгпя\л\л

процент 744 26 27 27

9319000.99.0.БВ27АА 
16006 Биатлон

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного 

мастерства

процент 744 81 82 - 82
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9319000.99.0.БВ27АА 
17006 Биатлон

%

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации
)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного

мастерства

процент
4

5

744 51 52 52

9319000.99.0.БВ27АА 
26006 Бокс

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе начальной подготовки

процент 744 81 82 82

9319000.99.0.БВ27АА 
27006 Бокс

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации
)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент 744 51 52 52
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9319000.99.0.БВ27АА 
56006 Волейбол

а

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе начальной подготовки

процент 744 81 82 82

9319000.99.0.БВ27АА 
57006 Волейбол

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации
>

доЛя лиц, прохОДЛЩИХ 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам
пряпи-гяиин пппгпями

процент 744 51 52 52

9319000.99.0.БВ27АА 
.67006 Гольф

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации
)

доЛЯлиц, прохощЩих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам
прап1ланыы пплгплму

процент 744 51 52 52

9319000.99.0.БВ27АА
81006

Гребной
слалом

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе начальной подготовки

процент 744 81 82 82
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9319000.99.0.БВ27АА 
82006

Г ребной 
слалом

*

%

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации
)

•

*

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент 744 51 52 52

9319000.99.0.БВ27АА 
86006 Дзюдо

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе начальной подготовки

процент 744 81 82 82

9319000.99.0.БВ27АА 
87006 Дзюдо

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации
)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент 744 51 52 52
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9319000.99.0.БВ27АА 
88006 Дзюдо

*

%

Этап
совершенствов

ания
спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент
1

744 26 27 27

9319000.99.0.БВ27АБ 
06006

Легкая
атлетика

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе начальной подготовки

процент 744 81 82 82

9319000.99.0.БВ27АБ 
07006

Легкая
атлетика

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации
)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент 744 51 52 52
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9319000.99.0.БВ27АБ 
16006 Лыжные гонки 

*

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе начальной подготовки

процент

% .
#

744 81 82 82

9319000.99.0.БВ27АБ 
17006 Лыжные гонки

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации
)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент 744 51 52 52

9319000.99.0.БВ27АБ 
21006

Настольный
теннис

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе начальной подготовки

процент 744 81 82 82
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9319000.99.0.БВ27АБ 
22006

Настольный
теннис

%

%

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации
)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент
' г

#

744 51 52 52

9319000.99.0.БВ27АБ 
31006 Плавание

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного 

мастерства

процент 744 81 82 82
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9319000.99.0.БВ27АБ
32006 Плавание

*

%

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации
>

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент
»

744 51 52 52

9319000.99.0.БВ27АБ 
81006

Спортивная
борьба

Этап
начальной
подготовки

доля’ лиц, проходящих
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам
пряптянмы пплгпяуу

процент 744 81 82 82

9319000.99.0.БВ27АБ 
82006

Спортивная
борьба

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации
)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент 744 51 52 52
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9319000.99.0.БВ27АБ 
83006

Спортивная
борьба

%

%

Этап
совершенствов

ания
спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе спортивного мастерства

процент
0

744 26 27 27

9319000.99.0.БВ27АВ 
11006 Тхэквондо

Этап
начальной
подготовки

ДОЛ Я"л и ц,“ проходящих
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта%

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам
ПРЯПН^ИММ пппгпямкд

процент 744 81 82 82

9319000.99.0.БВ27АВ 
12006 Тхэквондо

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации
>

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент 744 51 52 * 52
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9319000.99.0.БВ27АВ 
13006 Тхэквондо

*

%

Этап
совершенствов

ания
спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе спортивного мастерства

процент

 ̂#

744 26 27 27

9319000.99.0.БВ27АВ 
14006 Тхэквондо

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта

ъ

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного 

мастерства

процент 744 26 27 27

9319000.99.0.БВ27АВ 
16006

Тяжелая
атлетика

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе начальной подготовки

процент 744 50 51 52

12



I
2000005 595875

9319000.99.0.БВ27АВ 
17006

T яжелая
атлетика

*

%

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации
)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент
S

744 50 51 52

9319000.99.0.БВ27АВ 
26006 Фигурное 

катание на 
коньках

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного 

мастерства

процент 744 80 81 82

9319000.99.0.БВ27АВ 
27006 Фигурное 

катание на 
коньках

-

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации
)

4U

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного 

мастерства

процент 744 50 51 52

13



9319000.99.0.БВ27АВ 
28006

Фигурное 
катание на

коньках
%

%

Этап
совершенствов

ания
спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного

мастерства

процент

0

744 25 26 27

9319000.99.0.БВ27АВ 
36006 Футбол

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе начальной подготовки

процент 744 81 82 82

9319000.99.0.БВ27АВ 
37006 Футбол

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации
>

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент 744 51 52 52
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9319000.99.0.БВ27АВ 
41006 Хоккей

%

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе начальной подготовки

процент
{

<#

744 81 82 82

9319000.99.0.БВ27АВ 
42006 Хоккей

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации
)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта

ъ

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент 744 51 52 52

9319000.99.0.БВ27АВ 
46006

Хоккей на 
траве

«•

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе начальной подготовки

процент 744 81 82 82

15



9319000.99.0.БВ27АВ 
51006

Художествен н 
ая гимнастика

%

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе начальной подготовки

процент
f

•

744 81 82 82

9319000.99.0.БВ27АВ 
52006

Художественн 
ая гимнастика

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации
)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент 744 51 52 52

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

ч

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год

планового
»

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Спортивная спортивно

наимено
вание

код

подготовка по найм
енова

не
показ
ателя

и
олимпийским 
видам спорта 
наименование 

показателя

найме
новане
показа
теля

ПОДГОТОвк
и

наименова
ние

наимен
оване
показа
теля

1 2 3 4 5 6 7 % 8 9 10 11 12 13 14 15

9319000.99.0.БВ27АА 
11006 Баскетбол

Этап
начальной
подготовк

и

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 361 361 361

9319000.99.0.БВ27АА 
12006 Баскетбол

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

и
специализа

ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 207 207 207
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9319000.99.0.БВ27АА 
13006 Баскетбол

ч

Этап
%

совершенс
твования

спортивно
го

мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 6 6

Ч .{

6

9319000.99.0.БВ27АА 
16006 Биатлон

Этап
начальной
подготовк

и

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной
подготовки

%

человек 792 11 11 11

9319000.99.0.БВ27АА 
17006 Биатлон

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

И

специализа
ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 10 25 25

9319000.99.0.БВ27АА 
26006 Бокс

Этап
начальной
подготовк

и

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 107 107 107
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9319000.99.0.БВ27АА 
27006 Бокс

Гренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

И
специализа

ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 96 96 96

9319000.99.0.БВ27АА 
56006 Волейбол

Этап
начальной
подготовк

и

ЧИСЛО лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
полготовки

человек 792 111 111 111

9319000.99.0.БВ27АА 
57006 Волейбол

Iренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

и
специализа

иыьЛ

число ЛЩ 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной
пппгптпшсм

человек 792 107 107 107

9319000.99.0.БВ27АА 
67006 Гольф

1 ренировб 
чный этап 

(этап
спортивно

и
специализа

ГТТЛъЛ

число лтщг
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной
пп ЛГПТПКк-и

человек 792 21 21 21

9319000.99.0.БВ27АА 
81006 Гребной слалом

•»

Этап
начальной
подготовк

и

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 15 15 15
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9319000.99.0.БВ27АА 
82006 Гребной слалом

*

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

И

специализа
ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 20 20

к
*

20

9319000.99.0.БВ27АА 
86006 Дзюдо

Этап
начальной
подготовк

и

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 51 51 51

9319000.99.0.БВ27АА 
87006 Дзюдо

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

И

специализа
ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 38 38 38

9319000.99.0.БВ27АА 
88006 Дзюдо

Этап
совершенс
твования

спортивно
го

мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 4 4 4
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9319000.99.0.БВ27АБ 
06006 Легкая атлетика 

________ *

Этап
начальной
подготовк

и

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 116 116

*

116

9319000.99.0.БВ27АБ 
07006 Легкая атлетика

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

и
специализа

ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной
подготовки

%

человек 792 48 48 48

9319000.99.0.БВ27АБ 
16006 Лыжные гонки

Этап
начальной
подготовк

и

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 98 98 98

9319000.99.0.БВ27АБ 
17006 Лыжные гонки

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

и
специализа

ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 55 55 55
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9319000.99.0.БВ27АБ 
21006 Настольный теннис

Этап
начальной
подготовк

и

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 43 43

•4

f
-9

43

9319000.99.0.БВ27АБ 
22006 Настольный теннис

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

И

специализа
ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 42 42 42

9319000.99.0.БВ27АБ 
31006 Плавание

Этап
начальной
подготовк

и

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 43 43 43

9319000.99.0.БВ27АБ 
32006 Плавание

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

и
специализа

ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 14 14 14
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9319000.99.0.БВ27АБ 
81006 Спортивная борьба

Этап
начальной
ПОДГОТОвк

и

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 160 160

ф

160

9319000.99.0.БВ27АБ 
82006 Спортивная борьба

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

и
специализа

ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 49 49 49

9319000.99.0.БВ27АБ 
83006 Спортивная борьба

Этап
совершено
твования

спортивно
го

мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 12 12 12

9319000.99.0.БВ27АВ 
11006 Тхэквондо

Этап
начальной
подготовк

и

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 138 138 138
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9319000.99.0.БВ27АВ 
12006 Тхэквондо

*

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

И
специализа

ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 168

#•

On ОО 168

9319000.99.0.БВ27АВ 
13006 Тхэквондо

Этап
совершенс
твования

спортивно
го

мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 9 9 9

9319000.99.0.БВ27АВ 
14006 Тхэквондо

Этап
высшего

спортивно
го

мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 2 2 2

9319000.99.0.БВ27АВ 
16006 Тяжелая атлетика

Этап
начальной
подготовк

и

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 20 20 20

24



21300005

9319000.99.0.БВ27АВ 
17006 Тяжелая атлетика

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

и
специализа

ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 6 6

\к

6

9319000.99.0.БВ27АВ 
26006 Фигурное катание 

на коньках

Этап
начальной
подготовк

и

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 93 93 93

9319000.99.0.БВ27АВ 
27006 Фигурное катание 

на коньках

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

и
специализа

ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 47 47 47

9319000.99.0.БВ27АВ 
28006

Фигурное катание 
на коньках

Этап
совершенс
твования
спортивно

го
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 4 4 4
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9319000.99.0.БВ27АБ 
36006 Футбол

Этап
начальной
подготовк

и

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 647 647 647

9319000.99.0.БВ27АВ 
37006 Футбол

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

и
специализа

ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 562

%

562 562

9319000.99.0.БВ27АВ 
41006 Хоккей

Этап
начальной
подготовк

и

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 24 39 39

9319000.99.0.БВ27АВ 
42006 Хоккей

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

и
специализа

ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 20 20 20
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9319000.99.0.БВ27АВ 
46006

Хоккей на траве

Этап
начальной
подготовк

и

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 39 39

% „•f
#

39

9319000.99.0.БВ27АВ 
51006

Художественная
гимнастика

Этап
начальной
подготовк

и

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной
подготовки

%

человек 792 255 255 255

9319000.99.0.БВ27АВ 
52006

Художественная
гимнастика

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

ч *

И

специализа
ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 87 87 87
'

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Данная муниципальная услуга оказывается бесплатно

Норматиный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер 1 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"

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
5.1.2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
5.1.3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. N 114 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по

виду спорта баскетбол"
5.1.4. Приказ Минспорта России от 20.08.2019 N 670 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "биатлон"

5.1.5. Приказ Минспорта России от 16.04.2018 N 348 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "бокс"

5.1.6. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 680 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по
виду спорта волейбол"

5.1.7. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 1104 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по
виду спорта гольф"

5.1.8. Приказ Минспорта России от 16.04.2018 N 347 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "гребной слалом"

5.1.9. Приказ Минспорта России от 21.08.2017 N 767 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "дзюдо"

5.1.9. Приказ Минспорта России от 20.08.2019 N 673 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "легкая атлетика"

5.1.10. Приказ Минспорта России от 19.01.2018 N 26 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "лыжные гонки"
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5.1.11. Приказ Минспорта России от 19.01.2018 N 31 ”0 6  утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта настольный теннис"

5.1.12. Приказ Минспорта России от 19.01.2018 N 41 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "плавание"

5.1.13. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 марта 2013 г. N 145 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта спортивная борьба"
5.1.14. Приказ Минспорта России от 19.01.2018 N 36 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "тхэквондо"

*

5.1.14. Приказ Минспорта России от 20.08.2019 N 672 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "тяжелая атлетика"

5.1.15. Приказ Минспорта России от 25.10.2019 N 880 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "футбол"

5.1.16. Приказ Минспорта России от 15.05.2019 N 373 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "хоккей"

5.1.17. Приказ Минспорта России от 20.08.2019 N 675 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "художественная гимнастика"

5.1.18. Приказ Минспорта России от 19.01.2018 N 38 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "фигурное катание на коньках"

5.1.19. Приказ Минспорта России от 16.04.2018 N 350 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "хоккей на траве"

5.1.20. Приказ Минспорта России от 30 октября 2015 г. N 999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
5.1.21. Областной закон Ленинградской области от 30.12.2009 N 118-оз (ред. от 27.07.2016) "О физической культуре и спорте в Ленинградской области" (принят ЗС

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не реже 1 раза в неделю
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Информационные стенды учреждения

Копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о 
государственной аккредитации, выписка из Устава учреждения); 
информация об учредителе, руководителе и администрации 
учреждения, приемные часы; контактная информация 
учреждения, вышестоящих организаций; режим работы 
учреждения, календарный график, правила приема в учреждение; 
информация о коллективе учреждения; расписание занятий, 
кружков, секций

По мере обновления информации, не реже 1 раза в год

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы учреждения Не реже 1 раза в триместр
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел 2

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
2. Категория потребителей муниципальной услуги : физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
по перечню

номер
услуг 55.002.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя

%

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта

найме
новане
показа
теля

найме
новане
показа
теля

Этапы
спортивно

и_
подготовки

наименова
не

показателя наимено
вание

код

наименование наименова

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

9319000.99.0.БВ28АВ 
30000 Самбо

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе 
начальной подготовки

процент 744 80 81 82

*

9319000.99.0.БВ28АВ 
31000

Самбо

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

и
специализа

ции)

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент 744 50 51 52
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9319000.99.0.БВ28АВ 
86000

Спортивное
ориентирование

•

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

И

специализа
ции)

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

процент

«

744 50 51 52

9319000.99.0.БВ28АВ 
87000

Спортивное
ориентирование

Этап
совершенс
твования

спортивног
о

масгерства

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по

соответствующему виду спорта, по
%

результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе 

спортивного мастерства

процент 744 25 25 27

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
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3.2 . П о к азател и , х а р а к т е р и зу ю щ и е  о б ъ ем  м у н и ц и п ал ь н о й  у сл у ги :

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансов 

ый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансов 

ый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
наименование 

показателя

найме
новане
показа
теля

найм
енова

не
показ
ателя

Этапы
спортивно

й_
подготовк 

и
наименова

ние

найме
новане
показа
теля наимено

вание
код

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

9319000.99.0.БВ28АВ 
30000 Самбо

Этап
начальной 
подготовк 

и

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 72 72 72

9319000.99.0.БВ28АВ 
31000 Самбо

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

й
специализ

ации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 31 31 31

9319000.99.0.БВ28АБ 
86000

Спортивное
ориентирование

л

Тренирово 
чный этап 

(этап
спортивно

и
специализ

ации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 49 49 49

*
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9319000.99.0.БВ28АВ 
87000

Спортивное
ориентирование

Этап
совершено
твования

спортивно
го

мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
Данная муниципальная услуга оказывается бесплатно

Н орм атины й 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"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.1.1. Федеральный закон от 04.12.2007 Ж329-ФЗ О физической культуре и спорте в Российской Федерации
5.1.2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 года№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
5.1.3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 октября 2015 г. N 932 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по

виду спорта самбо"
5.1.4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1364 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по

виду спорта спортивная аэробика"
5.1.5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20 ноября 2014 г. N 930 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по

виду спорта спортивное ориентирование"
5.1.6. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 07 декабря 2015 г. N 1121 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по

виду спорта пауэрлифтинг"
5.1.7. Приказ Минспорта России от 30 октября 2015 г. N 999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации"
5.1.8. Областной закон Ленинградской области от 30.12.2009 N 118-оз (ред. от 27.07.2016) "О физической культуре и спорте в Ленинградской области" (принят ЗС ЛО 
23.12.2009)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не реже 1 раза в неделю

Информационные стенды учреждения

Копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о 
государственной аккредитации, выписка из Устава учреждения); 
информация об учредителе, руководителе и администрации 
учреждения, приемные часы; контактная информация 
учреждения, вышестоящих организаций; режим работы 
учреждения, календарный график, правила приема в 
учреждение; информация о коллективе учреждения; расписание 
занятий, кружков, секций

По мере обновления информации, не реже 1 раза в год

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы учреждения Не реже 1 раза в триместр

35



D00005 595875

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел 1.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категория потребителей муниципальной услуги : физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной
услуги

Наименование показателя

%

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год

Ре
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во
чн

ик
 ф

ор
м 

(у
сл

ов
ий

) о
ка

за
ни

я 
ус

лу
ги

на
им
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од
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1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12
8042000.99.0.ББ52А328

000 Дополнительная
общеразвивающая

программа
заочная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 

программы в образовательном
учреждении

процент 744 70 75 80

Уникальный номер 
по перечню услуг

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) - 15 %

%
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3 .2 . П о к а за т ел и , х а р а к т ер и зу ю щ и е объ ем  м у н и ц и п а л ь н о й  усл уги :

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,
реестровой записи содержание муниципальной услуги характеризующий услуги муниципальной услуги тариф)

условия (формы) Наименование единица измерения
оказания

муниципальной
показателя по ОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
услуги

Ре
ал

из
ац

ия
 

до
по

лн
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ы
х 
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щ

ео
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)
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й 
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пл
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пе
ри

од
а)

(о
че
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ой
 

фи
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нс
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од
)

(1
-ы

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
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пе
ри

од
а)

(2
-о

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а)

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15
8042000.99.0.ББ52А3280

00 Дополнительная
общеразвивающая

программа
заочная Количество

человеко-часов
человеко - 

час 539 129 600 129 600 129 600 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -15 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
Данная муниципальная услуга оказывается бесплатно

Норматиный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума 
Российской Федерации 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.1.1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ мОб образовании в Российской Федерации"
5.1.2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
5.1.3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 05.09.2019) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам" *
5.1.4. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 4109 от 18.12.2019 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых учреждениями муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. П о р я д о к  о к а за н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  у сл у ги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт учреждения
%

В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не реже 1 раза в неделю

Информационные стенды учреждения

Копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о 
государственной аккредитации, выписка из Устава учреждения); 
информация об учредителе, руководителе и администрации учреждения, 
приемные часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, колендарный график, правила 
приема в учреждение; информация о педагогическом коллективе 
учреждения; расписание занятий, кружков, секций

По мере обновления информации, не реже 1 раза в год

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы учреждения Не реже 1 раза в полгода
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Раздел 1
л»

1. Наименование муниципальной работы: Уникальный номер

Проведение занятий физкультурно-оздоровительной направленности по месту проживания граждан
по перечню услуг и работ

2. Категория потребителей муниципальной работы : в интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Ч асть 4. С ведения о вы полняем ы х работах.

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Наименование
показателя

%

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1- 
й год

планового
периода)

2022 год (2- 
й год

планового
периода)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Проведение 
занятий 
физкультурно
спортивной 
направленности 
по месту 
проживания 
гражда на 
территории 
муниципальног 
о образования

Отклонения 
достигнутых 

результатов от 
запланированног 

о плана 
мероприятий

процент 744 0 0 0

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

считается вы полненны м  (процентов) 15
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3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем  работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема работы

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

О писание
работы

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Проведение 
занятий 
физкультурно
спортивной 
направленности 
по месту 
проживания 
граждан на 
территории 
муниципальног 
о образования

•»

Количество
человеко-часов

человеко- час 539 123 552 123 552 123 552

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

считается выполненным (процентов)
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Часть 3. Сведения о выполняемых работах.

Раздел 2
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1. Наименование муниципальной работы: Уникальный номер

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий по перечню услуг и работ

2. Категория потребителей муниципальной работы : в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: '•

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Наименование
показателя

%

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год

планового
периода)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
ноказател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

наименование код

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

Организация и проведение 
официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий М униципальные

Отклонения 
достигнутых 

результатов от 
запланированног 

о плана 
мероприятий

процент 744 0 0 0

Организация и проведение 
официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий М ежмуниципальные

Отклонения 
достигнутых 

результатов от 
запланированног 

о плана 
мероприятий

процент 744 0 0 0

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

считается вы полненны м  (процентов)
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3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  работы :

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий
содержание работы (по справочникам)

•

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема работы

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

О писание
работы

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1- 
й год

планового
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

наименование код

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

Организация и проведение 
официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий М униципальные

Количество
мероприятий

(занятий)
штука 796 12 12 12

Организация и проведение 
официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий М ежмуниципальные

Количество
мероприятий

(занятий)
штука 796 25 25 25

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

считается выполненным (процентов)



Раздел 3

Ч асть 3. С ведения о вы полняем ы х работах.

U0QQO5 595875

1. Наименование муниципальной работы: Уникальный номер

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий по перечню  услуг и работ

2. Категория потребителей муниципальной работы : в интересах общ ества

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

3.1. Показатели, характеризующ ие качество муниципальной работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Наименование
показателя

%

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1- 
й год

планового
периода)

2022 год (2- 
й год

планового
периода)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

наименование код

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

Организация и проведение 
официальных спортивных 

мероприятий М ежмуниципальные

Отклонения 
достигнутых 

результатов от 
запланированног 

о плана 
мероприятий

процент 744 0 0 0

Организация и проведение 
официальных спортивных 

мероприятий М униципальные

Отклонения 
достигнутых 

результатов от 
запланированног 

о плана 
мероприятий

процент 744 0 0 0

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

считается вы полненны м  (процентов) 15
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3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  работы :

*

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема работы

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Описание
работы

■1

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

*

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

наименование код

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

Организация и проведение 
официальных спортивных 

мероприятий М ежмуниципальные

Количество
мероприятий штука 796 10 10 10

Организация и проведение 
официальных спортивных 

мероприятий М униципальные

Количество
мероприятий штука 796 15 15 15

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

считается выполненным (процентов)
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Раздел 4

Ч асть 3. С ведения о вы полняем ы х работах.

1. Наименование муниципальной работы: Уникальный номер

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях по перечню  услуг и работ

2. Категория потребителей муниципальной работы : в интересах общ ества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: [
%

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 - 
й год

планового
периода)

2022 год (2- 
й год ; 

планового 
периода)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показател
я )

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

наименование код

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

О беспечение участия лиц, 
проходящих спортивную  подготовку в 

спортивных соревнованиях 
М униципальные

очно

Количество 
отрицательных 

отзывов о 
мероприятии

процент 744 0 0 0

Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную  подготовку в 

спортивных соревнованиях 
М ежмуниципальные

очно

Количество 
отрицательных 

отзывов о 
мероприятии

процент 744 0 0 0

Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную  подготовку в 

спортивных соревнованиях 
Региональные

очно

Количество 
отрицательных 

отзывов о 
мероприятии

процент 744 0 0 0

Обеспечение участия лиц,
«а

проходящих спортивную  подготовку в 
спортивных соревнованиях 

Всероссийские
очно

Количество 
отрицательных 

отзывов о 
мероприятии

процент 744 0 0 0

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

считается выполненным (процентов)



3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем  работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема работы

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

О писание
работы

|
*

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1- 
й год

планового
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

наименование код

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

Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную  подготовку в 

спортивных соревнованиях 
М униципальные

Количество
мероприятий единица 796 20 20 20

Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную  подготовку в 

спортивных соревнованиях 
М ежмуниципальные

Количество
мероприятий

единица 796 20 20 20

Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную  подготовку в 

спортивных соревнованиях 
Региональные

Количество
мероприятий единица 796 11 11 11

Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную  подготовку в 

спортивных соревнованиях 
Всероссийские

Количество
мероприятий единица 796 6 6 6

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

считается вы полненны м  (процентов)



Раздел 5

Часть 3. С ведения о вы полняем ы х работах.

1 )0 0 0 0 5 5 9 5 8 7 5

1. Наименование муниципальной работы: Уникальный номер

Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях по перечню  услуг и работ

2. Категория потребителей муниципальной работы : в интересах общ ества f

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 - 
й год

планового
периода)

2022 год (2- 
й год

планового
периода)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател

я)

(наимено
вание
показател
я)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Обеспечение участия в официальных 

физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятиях 

М униципальные
очно

Количество
отрицательных

отзывов
процент 744 0 0 0

Обеспечение участия в официальных 
физкультурных (физкультурно- 

оздоровительных) мероприятиях 
М ежмуниципальные

очно
Количество

отрицательных
отзывов

процент 744 0 0 0

Обеспечение участия в официальных 
физкультурных (физкультурно- 

оздоровительных) мероприятиях 
Региональные

очно
Количество

отрицательных
отзывов

процент 744 0 0 0

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

47



2 uOQOOS 5 9 5 8 7 5

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  работы:

%

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема работы

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Ч * f
О писание

работы

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1- 
й год

планового
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Обеспечение участия в официальных 

физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятиях 

М униципальные

Количество
мероприятий штука 796 10 10 10

Обеспечение участия в официальных 
физкультурных (физкультурно- 

оздоровительных) мероприятиях 
М ежмуниципальные

Количество
мероприятий штука 796 6 6 6

Обеспечение участия в официальных 
физкультурных (физкультурно- 

оздоровительных) мероприятиях 
Региональные

Количество
мероприятий штука 796 3 3 3

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

считается выполненным (процентов)



Раздел 6

Часть 3. С ведения о вы полняем ы х работах.

< 1 3 0 0 0 0 5 5 9 5 8 7 5

1. Наименование муниципальной работы: Уникальный номер

Обеспечение доступа к объектам спорта по перечню услуг и работ

2. Категория потребителей муниципальной работы : в интересах общ ества f

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 - 
й год

планового
периода)

2022 год (2- 
й год

планового
периода)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

наименование код

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

Обеспечение доступа к объектам
спорта

Наличие
обоснованных

жалоб
Единица 642 0 0 0

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

задание считается выполненным (процентов) 15
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3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем  работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

%

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема работы

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Ч ,f
-0

О писание
работы

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1- 
й год

планового
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я )

(наимено
вание
показател
я)

наименование код

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

Обеспечение доступа к объектам
спорта

Количество 
часов, часов\год

единица 642

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

задание считается выполненным (процентов)



0 0 0 0 0 5 5 9 5 8 7 5

Часть 5. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниицпального задания:
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
Учреждение, не позднее 01 декабря текущего года предоставляет предварительный отчет об исполнении муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти , осуществляющие контроль за выполнением муниципального

задания
1 2 3

Выездная проверка В соответствии с планом Комитет финансов администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской
области

Выездная проверка В соответствии с планом Отдел физической культуры и спорта администрации МО "Всеволожский муниципальный
район" Ленинградской области

Камеральная проверка По мере поступления 
отчетности, не реже 2 раз в год

Отдел физической культуры и спорта администрации МО "Всеволожский муниципальный
район" Ленинградской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
*

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания : 1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Отчет об исполнении муниципального задания утверждается руководителем учреждения и предоставляется в отдел физической культуры и спорта 
администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на согласование в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания подлежит опубликованию в течение 10 дней с момента утверждения, но не позднее 1 июня года, следующего за 
отчетным, на официальном сайте учреждения и сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания : нет
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