
n3 ЕРЖДАЮ:
Начальник Управления wjb физической культуре

^гороДа Новочеркасскаи спорту Лдминист
!  В  Щ А .  Буряченко 

Л  ’ * 20 / / г .

Муниципальное задание № 3 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

от « 26» декабря 2018 г.

Наименование муниципального учреждения
города Новочеркасска (обособленного подразделения) -  Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа № 3

Виды деятельности муниципального учреждения
города Новочеркасска (обособленного подразделения) — деятельность в области спорта прочая; 
образование в области спорта и отдыха; аренда и управление собственным или 
арендованным нежилым имуществом

Коды

Форма по ОКУД 

Дата

Дата начала действия

Дата окончания 
действия

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

0506001

26.12.2018

01.01.2019

31.12.2019

93.19

68.20.2

85.41.]



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальном услуги — спортивная подготовка но олимпийским видам 
спорта

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

*
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

Наименование показателя Наименование показателя наименование
показателя<4>

единица
измерения

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В

процент
ах

в
абсолю
тных

показат
елях

Наимено
вание

Кодпо
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

’5500100270
0000002003

106
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

Процент 744 95 95 95 - -



этапе начальной подготовки

' 5 5 0 0 1 0 0 2 7 0
0 0 0 0 0 0 3 0 0 2

106
П л а в а н и е

Тренировочный 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

Процент 744 95 95 95

'5500100480
0000002008

106
Футбол Этап начальной подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требов^рия 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе начальной подготовки

Процент 744 95 95 95 - -

'5500100480
0000003007

106
Футбол

Тренировочный 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

Процент 744 95 95 95 - -

'5500100030
0000002001

106
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

Процент 744 95 95 95 - -



этапе начальной подготовки

'5500100030
0000003000

106
Баскетбол Тренировочный 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

Процент 744 95 95 95

5500100370
0000002001

106
спортивная борьба 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 95 95 95
- -

5500100370
0000003000

106
спортивная борьба Тренировочный 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

Процент 744 95 95 95

'5500100060
0000002008

106
Бокс Этап начальной подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта по результатам 
реализации программ

Процент 744 95 95 95
-

-



спортивной подготовки на 
этапе начальной подготовки

'5500)00060
0000003007

106
Бокс Тренировочный 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 начальной подготовки

Процент 744 95 95 95

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 
муниципальной 

услуги 
(по

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленн

ых
показателей 

качества 
государствен 
ной услуги

*

Наименование
показателя

Наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2020го
д

(1-й
год

планов
ого

период
а)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2020
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

в
проце
нтах

В

абсолю
тных

показа
телях

Наим
ено

вание

Код
по

ОКЕ
И

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

'5500100270
0000002003

Плавание Этап начальной 
подготовки

Число лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования

Чело
век 792 68 68 68



106 федерального стандарта спортивной 
подготовки по соответствующему виду спорта 

по результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе начальной 

подготовки

- - - - -

'5500100270
0000003002

106

Плавание
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

Число лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта 
по результатам реализации программ 

спортивной подготовки на тренировочном 
этапе

Чело
век 792 64 64 64 - - -

'5500100480
0000002008

106
Футбол

Этап начальной 
подготовки

Число лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта 
по результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе начальной 
подготовки

Чело
век 792 44 44 44

- -
-

- -

'5500100480
0000003007

106
Футбол

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта 
по результатам реализации программ 

спортивной подготовки на тренировочном 
этапе

Чело
век 792 27 27 27

- - - - -

'5500100030
0000002001

106

*

Баскетбол Этап начальной 
подготовки

Число лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта 
по результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе начальной 
подготовки

Чело
век 792 20 20 20

- - - - -

'5500100030
0000003000

106
Баскетбол

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта 
по результатам реализации программ 

спортивной подготовки на тренировочном

Чело
век 792 31 31 31 - -

-

- -



этапе

'5500100370
0000002001

106
спортивная

борьба
Этап начальной 

подготовки

Число лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта 
по результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе начальной 
подготовки

Чело
век 792 60 60 60

. - - - - -

'5500100370
0000003000

106
спортивная

борьба

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта 
по результатам реализации программ 

спортивной подготовки на тренировочном 
этапе *

Чело
век 792 10 10 10 - - -

- -

'5500100060
0000002008

106
Бокс Этап начальной 

подготовки

Число лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта 
по результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе начальной 
подготовки

Чело
век 792 81 81 81

- - -

'5500100060
0000003007

106
Бокс

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта 
по результатам реализации программ 

спортивной подготовки на тренировочном 
этапе

Чело
век 792 88 88 88 - -

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

Оказание муниципальной услуги по реализации спортивной подготовки по олимпийским видам спорта на платной основе не предусмотрено



5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральным закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

У ряд к организации и осуществлен!in спортивной деятельности по программам спортивной подготовки, утвержденные приказами 
; 1 Р< ой Федераи \ Об утвержден и t] дер ального стандарта слортш ззд го то в к и  по видам спорта»

- постановление Администрации города от 05.11.2015 Jsb 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 * 3

Информация в СМИ Информация о наборе новых групп по видам спорта Ежегодно с декабря по февраль и по мере необходимости

Информационные стенды для родителей и 
обучающихся в учреждении

Визитная карточка и информация о деятельности 
учреждения; нормативные документы, регламентирующие 
деятельность учреждения

Не реже 1 раза в год

Интернет-сайт Информация о деятельности учреждения Не реже 1 раза в квартал



Часть II. Сведения о выполняемых муниципальных работах
Раздел 1

1. Наименование работы Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения

2. Категории потребителей работы - физические лица (граждане Российской 
Федерации)

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

перс ■. и ю

00. 134.1

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
работы

Значения показателей качества 
муниципальной работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

наименование
показателя

единица
измерения

наименование
показателя

Наименование показателя найме
нован

ие

код
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

В
процентах

в
абсолютны

X
показателя

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

00.134.1.000.0
00.000.00.00.7.
1.00

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

Спортивно-оздоровительный этап Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
работы

Проце
нт

744 95 95 95 5 15



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникаль
ный

номер
реестров 

о и
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы
(по справочникам)

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы)

выполнения 
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленн

ых
показателей

качества
государствен 
ной услуги

Наименование показателя Наименование показателя единица измерения 2019 год 
(очеред 

ной
финансо 
вый год)

2020 год 
(1 -й год 
планово 

го
периода^

2021 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2019 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

В

проце
нтах

В

абсол
ютных
показа
телях

(наименова
ние

показателя) наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

опи
сан
ие

раб
оты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00.134 
.1.000. 
000.00 
0.00.0 
0.7.1.0 

0

Организация и проведение 
спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической 
культуры и спорта среди 

различных групп населения

Спортивно- 
оздоровительный этап

Количество
занимающи

хся

человек 792

309 309 309 - - -
5 15



1 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- Нарушение условий выполнения муниципального задания.
- Сокращение спроса на услугу.
- Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований.
- Изменение нормативной правовой базы.
- Ликвидация (реорганизация) учреждения.

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

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы Администрации города, осуществляющие контроль 

за оказанием услуги
Плановые проверки 1 раз в год Управление по физической культуре и спорту 

Администрации города Новочеркасска
Внеплановые проверки по требованию Управление по физической культуре и спорту 

Администрации города Новочеркасска



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Приказ Управления по физической культуре и спорту 
Администрации города от 25.12.2018 года № 57
•М. ’ ‘ х ншость ; редстявления отчетов о выполнении муниципального задания: отчетным периодом является: полугодие, 
календарный год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: полугодие, календарный год в срок до 15 числа, следующего 
за отчетным месяцем
4.3. Ингле требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отпеты об исполнении муниципального задания должны
С  д предот;,."лен'л иг ^умг . л н о г и  подлнеанпые директором и заверенные печатью учреждения
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей объема и качества муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, составляют 5% 
от объема на каждом виде спорта.


