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Приложение N 2 

к Положению 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания № 2 за 4 квартал 2021 г. 

от «10» января 2022 г. 
 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения  
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа тенниса «Юниор» 

Форма по 

ОКУД 

 

Дата 10.01.2022 

 

Виды деятельности муниципального учреждения  

по сводному 

реестру 

 

Деятельность в области спорта  По ОКВЭД 93.1 

 По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения  
Организация, осуществляющая деятельность в сфере  физической культуры и спорта 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)                           

  

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел № 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта (теннис). Этап начальной подготовки. 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ27АВ00001 

 

 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица     

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на 2021 год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

отклонение, 

превышаю 

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

Программа Вид  

программы 

Категория 

потребителей 

  наимено 

вание 

код 

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

931900О.99.0.БВ

27АВ00001 

 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(теннис) 

Этап начальной 

подготовки 

Физические 

лица  

  Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 100 100    

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

считается выполненным  10%. 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2021 год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допус 

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

отклоне 

ние, 

превыша

ющее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

значение 

причи

на 

откло

нения 
Программа Вид  

программы 

Категория 

потребителей 
  наимено 

вание 

код 

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

931900О.99.0.БВ

27АВ00001 

 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

Этап начальной 

подготовки 

Физические 

лица  

  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

Человек 792 91 91     

consultantplus://offline/ref=31F0D6155179B2BAD8171E1038181A5E4241A50489913C71EC07E7ED7Aj0f3H
consultantplus://offline/ref=31F0D6155179B2BAD8171E1038181A5E4241A50489913C71EC07E7ED7Aj0f3H
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видам спорта 

(теннис) 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Справочно: 91 человека. 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  

задание считается выполненным 10%. 

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:  

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;                                                                                                                                                            

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке» ;                                                                                              

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации»; 

 - приказ Минспорта России от 20.12.2020 № 961 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «теннис». 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по телефону 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге  

По мере обращения 

2. Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 
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3. Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения размещается 

информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 

 

Раздел № 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта (теннис). Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ27АВ01001 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании  
на 2021 год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допусти- 

мое 

(возмож- 
ное) 

отклоне- 

ние 

отклоне- 

ние, 

превыша-
ющее 

допусти- 

мое 

(возмож- 

ное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

Программа Вид  

программы 

Категория 

потребителей 

  наимено 

вание 

код 

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

931900О.99.0.БВ

27АВ01001 

 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(теннис) 

Тренировочный  

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Физические 

лица  

  Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

Процент 744 100 100    

consultantplus://offline/ref=31F0D6155179B2BAD8171E1038181A5E4241A50489913C71EC07E7ED7Aj0f3H
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специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

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

считается выполненным  10%. 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2021 год 

испол

нено 

на 

отчет 
ную 

дату 

допус 

тимое 

(возмо

жное) 
откло

нение 

отклоне- 

ние, 

превыша

ющее 
допусти- 

мое 

(возмож- 

ное) 

значение 

причи

на 

откло

нения 
Программа Вид  

программы 

Категория 

потребителей 
  наимено 

вание 

код 

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

931900О.99.0.БВ

27АВ01001 

 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(теннис) 

Тренировочный  

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Физические 

лица  

  Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

Человек 792 35 35     

Справочно: 36 человека до 31.08.2021 г., 35 человек с 01.09.2021 г. 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  

задание считается выполненным 10%. 

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. 

consultantplus://offline/ref=31F0D6155179B2BAD8171E1038181A5E4241A50489913C71EC07E7ED7Aj0f3H
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5.1.    Нормативные  правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;                                                                                                                                                            

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке» ;                                                                                              

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации»; 

 - приказ Минспорта России от 20.12.2020 № 961 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «теннис». 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 

2. Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3. Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 

 

Раздел № 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта (настольный теннис). Этап начальной 

подготовки. 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ27АБ20001 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  
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3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1.Сведения   о  фактическом  достижении  показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на 2021 год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

отклонение, 

превышаю 

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

Программа Вид  

программы 

Категория 

потребителей 

  наимено 

вание 

код 

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

931900О.99.0.БВ

27АБ20001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(настольный 

теннис) 

Этап начальной 

подготовки 

Физические 

лица  

  Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 100 100    

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

считается выполненным  10%. 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании  
на 2021 год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допус 

тимое 

(возмо
жное) 

откло

нение 

отклоне 

ние, 

превыша
ющее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

значение 

причи

на 

откло
нения 

Программа Вид  

программы 

Категория 

потребителей 
  наимено 

вание 

код 

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

consultantplus://offline/ref=31F0D6155179B2BAD8171E1038181A5E4241A50489913C71EC07E7ED7Aj0f3H
consultantplus://offline/ref=31F0D6155179B2BAD8171E1038181A5E4241A50489913C71EC07E7ED7Aj0f3H
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931900О.99.0.БВ

27АБ20001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(настольный 

теннис) 

Этап   

начальной 

подготовки 

Физические 

лица  

  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Человек 792 47 47     

Справочно: 82 человека до 31.08.2021 г., 47 человек с 01.09.2021 г. 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  

задание считается выполненным 10%. 

 

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:  

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;                                                                                                                                                            

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке» ;                                                                                              

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации»; 

 - приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 31 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «настольный 

теннис». 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по телефону 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге  

По мере обращения 
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2. Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

3. Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения размещается 

информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 

 

Раздел № 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта (настольный теннис). Тренировочный 

этап (этап спортивной специализации). 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ27АБ21001 

 

 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1.Сведения   о  фактическом  достижении  показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на 2021 год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

отклонение, 

превышаю 

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

Программа Вид  

программы 

Категория 

потребителей 

  наимено 

вание 

код 

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

931900О.99.0.БВ

27АБ21001 

 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

Физические 

лица  

  Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на 

Процент 744 100 100    

consultantplus://offline/ref=31F0D6155179B2BAD8171E1038181A5E4241A50489913C71EC07E7ED7Aj0f3H
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видам спорта 

(настольный 

теннис) 

специализации) тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

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

считается выполненным  10%. 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2021 год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допус 

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

отклоне 

ние, 

превыша

ющее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

значение 

причи

на 

откло

нения 
Программа Вид  

программы 

Категория 

потребителей 
  наимено 

вание 

код 

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

931900О.99.0.БВ

27АБ21001 

 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(настольный 

теннис) 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Физические 

лица  

Очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Человек 792 43 43     

Справочно: 26 человек до 31.08.2021 г., 43 человека с 01.09.2021 г. 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  

задание считается выполненным 10%. 

 

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

Нормативный правовой акт 

consultantplus://offline/ref=31F0D6155179B2BAD8171E1038181A5E4241A50489913C71EC07E7ED7Aj0f3H
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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:  

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;                                                                                                                                                            

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке» ;                                                                                              

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации»; 

 - приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 31 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «настольный 

теннис». 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по телефону 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге  

По мере обращения 

2. Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

3. Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения размещается 

информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 
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Раздел № 5 

1. Наименование муниципальной услуги:  Спортивная подготовка по спорту лиц с 

поражением ОДА (теннис на колясках) этап начальной подготовки 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ29АБ30001 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: отдельные категории граждан, установленные 

законодательством Российской Федерации 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 

  

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 

2021 год  2022 год  

 

2023 год  

 

Программа Вид 

программы 

Категория потребителей   Наиме-

нование 

код 

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

931900О.99.0.БВ29А

Б30001 

 

Спортивная 

подготовка 

по спорту 

лиц с 

поражением 

ОДА (теннис 

на колясках) 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

Отдельные категории 

граждан, установленные 

законодательством 

Российской Федерации 

  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 100 100 100 

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

считается выполненным 10 %. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 
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записи оказания 

муниципальной услуги 

Наиме-

нование 

пока-зателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год  2022 год  2023 год 2021 год  2022 год  

 

2023 

год  

 

Программа Вид 

программы 

Категория 

потребителей 
  наимено 

вание 

код 

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

931900О.99.0.БВ29А

Б30001 

 

Спортивная 

подготовка   

по спорту лиц 

с поражением 

ОДА (теннис 

на колясках) 

 

Этап 

начальной 

подготовки   

Отдельные 

категории 

граждан, 

установленные 

законодательство

м Российской 

Федерации 

  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792       3 3 3    

Справочно:  3 человека с 01.09.2021 г. 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  

задание считается выполненным 10 %. 

 

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:  

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке» ;                                                                                              

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации»;                                                                                                             

 - приказ Минспорта России от 27.01.2014  № 32 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с 

поражением ОДА». 
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5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 

2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 

 

Раздел № 6 

1. Наименование муниципальной услуги:  Спортивная подготовка по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями (теннис) этап начальной подготовки 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931900О.99.0.БВ31АА90001 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: отдельные категории граждан, установленные 

законодательством Российской Федерации 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 

  

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
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реестровой 

записи 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год  2022 год  

 

2023 год  

 

Программа Вид 

программы 

Категория потребителей   Наиме-

нование 

код 

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

931900О.99.0.БВ31А

А90001 

 

Спортивная 

подготовка 

по спорту 

лиц с 

интеллектуал

ьными 

нарушениям

и (теннис) 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

Отдельные категории 

граждан, установленные 

законодательством 

Российской Федерации 

  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 100 100 100 

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

считается выполненным 10 %. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

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) 

наиме-

нование 
показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2021 год  2022 год  2023 год 2021 год  2022 год  

 

2023 

год  
 

Программа Вид 

программы 

Категория 

потребителей 

  наименова 

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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931900О.99.0.БВ31А

А90001 

 

Спортивная 

подготовка   

по спорту лиц 

с 

интеллектуаль

ными 

нарушениями 

(теннис) 

 

Этап 

начальной 

подготовки   

Отдельные 

категории 

граждан, 

установленные 

законодательство

м Российской 

Федерации 

  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 8 8 8    

Справочно:  8 человек с 01.09.2021 г. 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  

задание считается выполненным 10 %. 

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:  

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке» ;                                                                                              

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации»;                                                                                                              

 - приказ Минспорта России от 19.01.2018  № 19 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями». 

                                                   

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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1.Телефонная консультация Сотрудники учреждения предоставляют по 

телефону необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения 

2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в случае личного 

обращения потребителя предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Информация в сети Интернет На официальном сайте учреждения 

размещается информация:  

- название учреждения; 

- контактные данные; 

- состав оказываемой муниципальной услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

Раздел № 1 

 

1. Наименование работы Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий  

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931000.P.64.1.00000024000 

 

2. Категории потребителей работы  в интересах общества 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих  

объем и (или) качество работы:  

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы:           

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 2021 

исполнено 

 на 

отчетную 

допусти

мое 

(возмож

отклонение, 

превышаю- 

щее 

причи

на 

откло

consultantplus://offline/ref=31F0D6155179B2BAD8171E1038181A5E4241A50489913C71EC07E7ED7Aj0f3H
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Виды 

мероприятий 

Места проведения 

мероприятий 

Категория 

потребителей 
  наименова

ние 

код год дату ное) 

отклоне

ние 

допустимое 

(возможное) 

значение 

нения 

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

931000.P.64.1.0000

0024000 

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий 

Муниципальные В интересах 

общества 
  Доступность, 

комфортность, 

безопасность 

       

 

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

выполненным __  (процентов). 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

2021 год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож 

ное) 
отклоне 

ние 

отклоне-

ние, 

превышаю

щее 
допусти-

мое 

(возмож 

ное) 

значение 

причи

на 

откло

нения 
Виды 

мероприятий 

Места проведения 

мероприятий 

Категория 

потребителей 
  наимено 

вание 

код 

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

931000.P.64.1.0000

0024000 

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий 

Муниципальные В интересах 

общества 

  Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штук 796 6 6    

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

выполненным 20%. 

1. Открытые классификационные соревнования «Юниор-тур» по настольному теннису 27-28.02.2021 г. 

2. Открытые классификационные соревнования по настольному теннису, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 8-

9.05.2021 г. 

consultantplus://offline/ref=31F0D6155179B2BAD8171E1038181A5E4241A50489913C71EC07E7ED7Aj0f3H
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3. Теннисный турнир выходного дня «Открытое первенство МБУ «СШТ «Юниор» 1 тур 7-9.05.2021 г. 

4. Теннисный турнир выходного дня «Открытое первенство МБУ «СШТ «Юниор» 2 тур 25-27.06.2021 г. 

5. Теннисный турнир выходного дня «Открытое первенство МБУ «СШТ «Юниор» 3 тур 23-25.07.2021 г. 

6. Теннисный турнир выходного дня «Открытое первенство МБУ «СШТ «Юниор» 4 тур 3-5.09.2021 г. 

 

Раздел № 2 

 

1. Наименование работы Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта 

среди различных групп населения 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

931000.P.64.1.93400001001 

2. Категории потребителей работы  физические лица 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих  

объем и (или) качество работы:  

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы:           

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименова-

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 2021 

год 

исполнено 

 на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышаю- 

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причи

на 

откло

нения 
Виды мероприятий Места проведения 

мероприятий 

Категория 

потребителей 

  наименова

ние 

код 

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

931000.P.64.1.9340

0001001 

Организация и 

проведение 

спортивно-

оздоровительной 

работы по 

развитию 

физической 

культуры и спорта 

среди различных 

групп населения 

 Физические 

лица 
          

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

выполненным 10%. 

consultantplus://offline/ref=31F0D6155179B2BAD8171E1038181A5E4241A50489913C71EC07E7ED7Aj0f3H
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