
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Администрация Очерского городского округа
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя/главного 

распорядителя бюджетных средств)

Глава городского округа - 
администрации 

городского

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Наименование
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности
муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

Муниципальное автономное учреждение "Очерская спортивная 
школа"

Деятельность в области спорта

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового 

перечня или федерального перечня)

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Форма 
по ОКУД 

Дата начала действия 
Дата окончания 

действия'

Код по сводному

реестру



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _______________ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
БВ27

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниицпальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения

2022 год
(очередной финансовый год)

2023 год
(1 й год планового периода)

2024 год
(2й год планового периода)

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским 
видам спорта

Этапы спортивной 
подготовки

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

931900О.99.0.БВ27А
А11006 Баскетбол

Этап начальной 
подготовки

Количество призовых мест 
(медалей), завоеванных на 
краевых и российских 
соревнованиях

Единица 642 32 32 32 5 2

931900О.99.0.БВ27А
А12006 Баскетбол

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27А
А56006 Волейбол

Этап начальной 
подготовки

9319000.99.0.БВ27А
Б16006 Лыжные гонки

Этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27А 
Б17006 Лыжные гонки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

9319000.99 0.БВ27А
В36006 Футбол

Этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27А
А11006 Баскетбол

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, выполнивших

Процент 744 30 30 30 5 1

9319000.99.0.БВ27А
А12006 Баскетбол

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27А
А56006 Волейбол

Этап начальной 
подготовки

9319000.99.0. БВ27 А 
Б16006 Лыжные гонки

Этап начальной 
подготовки

(тестов) комплекса ГТО на 
знак отличия

931900О.99.0.БВ27А 
Б17006 Лыжные гонки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27А
В36006 Футбол

Этап начальной 
подготовки



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниицпальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниицпальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниицип альной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниицпальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2й год 

планового 
периода)Спортивная 

подготовка по 
Олимпийским 
видам спорта

Этапы 
спортивной 
подготовки наименование

код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9319000.99.0 БВ27
AAI1006 Баскетбол Этап начальной 

подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

чел. 792 90,00 90,00 90,00

9319000.99.0.БВ27
АА12006 Баскетбол

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

чел. 792 20,00 20,00 20,00

9319000 99 0 БВ27
АА56006 Волейбол Этап начальной 

подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

чел. 792 119,00 119,00 119,00

9319000.99.0. БВ27
АБ 16006 Лыжные гонки

Этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

чел. 792 105,00 105,00 105,00

9319000.99 0.БВ27
АБ 17006 Лыжные гонки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

чел. 792 16,00 16,00 16,00

9319000.99.0.БВ27
АВ36006 Футбол Этап начальной 

подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

чел. 792 35,00 35,00 35,00

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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Постановление администрации Очерского муниципального района № 473 от 01.09.2017 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальны х услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания, контроля за его выполнением" 2. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04 12.2007 N 329-ФЗ 3. Приказ Министерства спорта РФ от 20.03.2019 № 250 "Об утверждении федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта "лыжные гонки" 4. Приказ Министерства спорта РФ от 25.10 2019 № 880 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "футбол” 5. Приказ Министерства спорта РФ от 10.04.2013 № 114 "Об утверждении федерального стандарта 
спортивной под1товки по виду спорта "баскетбол" 6. Приаз Министерства спорта РФ от 30.08.2013 Кг 680 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "волейюол"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



11ри личном обращении в учреждение, по телефону, по электронной почте, на 
официальном сайте администрации Очерского городского округа 
http/Zocher/permarea ru, на специализированных региональных порталах 
круглосуточно

Местонахождение учреждения, график работы, виды деятельности учреждения в рамках 
оказания услуги, форма предоставления и сроки оказания и Стандарт физкультурно
спортивной услуги, иная информация о деятельности учреждения

По мере необходимости



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
На основании постановления администрации Очерского муниципального района от 15.08.2014 № 533

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Для контроля за выполнением муниципального задания ГРБС составляет и утверждает график проверки Учреждений по выполнению 
муниципального задания. В состав проверяющей комиссии входят специалисты Сектора муниципальных услуг и закупок администрации 
Очерского городского округа. Корректировка муниципального задания может проводиться после анализа исполнения муниципального задания 
по итогам 1 полугодия и 9 месяцев.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Внутренний контроль В течение срока выполнения 
муниципального задания

Внешний контроль

В соответствии с установленными 
сроками на основании 
постановления/распоряжения/приказа 
согласно графика проверки

Управление молодежной политики, культуры и спорта 
администрации Очерского городского округа; Сектор 
муниицпальных услуг и закупок администрации Очерского 
городского округа; Управление финансов и налоговой 
политики администрации Очерского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
за 1 полугодие, 9 месяцев, год________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
1 полугодие, 9 месяцев - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчет за год предоставляется до 20 января, 
следующего за отчетным периодом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания



1 декабря отчетного года ____________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Отчет должен содержать информацию, характеризующую результаты деятельности Учреждения, в т.ч. результаты финансового состояния 
муниципального задания, наличие жалоб на качество муниципальных услуг/работ, о проверках контролирующих органов, о состоянии и 
развитии имущества, о перспективах исполнения/изменения объемов муниципальных услуг/работ. К отчету может быть приложена 
пояснительная записка о выполнении или невыполнении показателей муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Начальник управления
(должность)

Н.М. Коротаева 
(расшифровка подписи)


