
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 01-002 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципального учреждени~ городс1сого окр,уга город Рыбинск 

МуниЦипальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 2 им. ЗТР А.Р. Елфимова ., 

(МАУ СШОР № 2) 
(наименование учреждения) 

на 2021 год 
и плановый период 2022 - 2023 годов 

Основные виды деятельности муниципального учреждения: 

№п/п КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

1. 93 .19 Деятельность в области спорта прочая 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных yc.riyгax 

Раздел 1 

Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Код услуги по общероссийскому перечню БВ27 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

1 п ОJсазатели качества муниципальнои услуги 

Уникальный Условия (формы) 
Значение показателя 

Содержание Показатели качества муниципальной услуги ~сачества муниципальной 
номер о~сазания 

муниципальной услугц 
реестровой 

услуги 
муниципальной 

Единица 2021 2022 2023 
записи услуги Наименование по~сазателя 

измерения год год год 

1 2 3 4 5" 6 .. 7 8 . 
9319000 .99.0.БВ Легкая атлетика Тренировочный этап Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе Процент 5,2 22,2 14,7 
27АБО6001 (этап спортивной (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап 

специализации) совершенствования спортивного мастерства ". " • • 
9319000.99.0.БВ Легкая атцетика Этап Доля лиц, прошедших спортивную щщготовку на этапе Процент о 10 10 
27АБО7001 совершенствова,ния совершенствования спорпщного мастерства 1;1 зачисленных на этап 

спортивного высшего спортивного мастерства 

мастерств.а 
.f. .; ' ;;:_. .;. 

'· .. . ., 
9319000.99 .0 .БВ Легкая атлетика Этап высшего . Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших Процент 100 100 100 , 
27АБ08001 требования федерального стандарта спортивной подготовки по -спортивного . 

" мастерства соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства 

Допустимые (возможные) от~слонения от установленных показателей ~сачества О/о 10 10 10 

2П 01сазатели о б ъема муниципальной услуги 

Уни~сал ьный Условия (формы) 
Значение показателя 

Содержание Поiсазатели объема'муниципальной 'услуги обЪема муниципальной 
номер 

муниципальной 
о~сазания 

услуги 
реестровой 

услуги 
муниципальной 

Единица 2021 2022 2023 
записи услуги Наименование по~сазателя 

измерения год год ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9319000.99 .0 .БВ Легкая атлетика Тренировочный этап Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной Человек 347 347 347 
27АБО6001 (этап спортивной подготовки 

специализации) 

9319000. 99 . 0.БВ Легкая атлетика Этап Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной Человек 8 8 8 
27АБО7001 совершенствования подготовки 

спортивного 

мастерства 

9319000.99.0 .БВ Легкая атлетика Этап высшего Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах с портивной Человек 5 5 5 
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27АБО8001 

1 1 

спортивного 1 подготовки 
мастерства 

Допустимые (возможные) оптонения от установленных показателей объема О/о 10 10 10 

3 с ведения о платных услугах в составе задания 

Уникальный Условия (формы) Реквизиты НПА, устанавливающего размер платы (цену, Предельный размер 
Среднегодовой 

Содержание размер платы (цена, 
номер 

муниципальной 
оказания тариф) либо порядок ее (его) установления платы (цена, тариф) 

тариm) 
реестровой 

услуги 
муниципальной 

Наименование НПА (вид НПА, принявший 20 20 20 20 20 20 
записи услуги Дата,№НПА - - - - -

орган, название) год год год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Платные услуги в составе задания не оказываются. - - - - - - -

4. Порядок оказания муницищ1льной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок 01сазания муниципальной услуги) 

Содержание 
Рекв·изиты НПА, регулирующего порЯдок оказания 

Условия (формы) оказания муниципальнойvслvги 
Уникальный номер реестровой записи . муниципальной 

муниципальн,ой услуги Наименрвание НПА (ви~ НПА, ,. дата, № 
услуги .. .; 

принявший орган,. название) НПА 

1 2 3 4 5 
Федеральный закон «О 'физической культуре 04.12.2007 
и спорте в Российской Федерации» '· " №329-ФЗ .. 

' 
.. ,, . 

" 
9319000.99 . О .БВ27АБО6001 Легкая атлетика Тренировочный этап (этап сriортивной ' " 

специализации) ФедераЛьный стандарт спортивной от 20.08.2019 
9319000.99.О.БВ27АБО7001 Легкая атлетика Этап совершенствования спортивного подготовки по виду спорта Л))Гкая атлетика, г. № 673 

мастерства утв. Министерством спорта РФ 

9319000.99 . О.БВ27 АБО9006 Легкая атлетика Этап высшего спортивного мастерства 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

Наименование работы 

Код работы по региональному перечню 

Категории потребителей работы 

1 п 01сазатели о б б ъема ра оты . . 
Показатели объема работы 

Значение показателя 

Уникальный 
Условия (формы) 

объема работы 

номер Содержание Наименование показателя 

реестровой работы 
выполнения 

1соличество часов предоставления спортивных сооружений и Единица 2021 2022 2023 
защ1си 

работы 
помещений для проведения физ1сультурно-оздоровительных, измерения ГОД год год 

.. •. спортивно-массовых меропрнятий и тренировочных занятий · ., . . 
1 2 3 4 5 6 7 8 

- -
.. ' .. . " i;· ~ 

Допустимые (возможные) опслонения от установленных показателей каt{ества О/о 10 10 10 

2П б оказатели качества ра оты 

Уникальный 
... •' .·• " ~ < Значеhие показателя " Условия (формы) ' Показатели качества работЬ1 

.. 
номер Содержание 

выполнения 
качества работы 

реестровой работы 
работы Наименование показателя 

Единица .• 2021 2022 2023 
записи измерения '· год год год . 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема ' " 
,. 

- . О/о - - - -

МАУ СШОР №2 в рам1сах муниципального задания работы не выполняет. 

3. Требования 1с условиям, поряд1су и результатам выполнения работ 
3.1. Порядок обеспечения доступа к объектам спорта (предоставление помещений, в т.ч. сопутствующих помещений (раздевалки, туалеты, душевые и т.д.), ответственность сторон за 
порчу имущества содержатся в договоре о предоставлении помещений, заключаемого между сторонами на основании настоящего муниципального задания. Указанный договор 

заключается в порядке, определяемом уставом учреждения, в соответствии с действующим законодательством . 

3.2. В случае отмены тренировочного процесса по инициативе одной из сторон, указанная сторона должна заблаговременно проинформировать вторую сторону о таком событии, а 
также направить указанную информацию, с указанием причин отмены тренировочного процесса, в адрес Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике. 

Указанное условие должно содержаться в договоре о предоставлении помещений. Совокупное количество часов отмененных занятий (совокупное количество часов необеспечения 

доступа к объекту спорта) не может превышать допустимые (возможные) отклонения от установленных в муниципальном задании показателей качества. 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

№ 
Наименование Требования 

п/п 

1. Основания для приостановления - реорганизация или ликвидация учреждения; 
выполнения муниципального задания - изменение типа существующего учреждения 

- в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания и/или имеются основания 

предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или надлежащего качества (пункт 2.7 раздела 2 
, Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинге и контроле 

выполнения муниципального задания, утв. Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 09.11.2015 № 
3186 «0 порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинге и 
контроле выполнения муниципального задания»). 

2. Основания для досрочного прекращения - в случаях установленных в соответствии с п. 2.7 раздела 2 Порядка формирования муниципального задания на оказание 
выполнения муниципального задания муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинге и контроле выполнения муниципального задания, утв. Постановлением 

Администрации городского округа город Рыбинск от 09.11.2015 № 3186 «0 порядке формирования муниципального .. задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинге и контроле выполнения муниципального задания»). 

3. Порядок контроля учредителем Формы КОНТРОЛЯ Периодичность 

выполнения муниципального задания Мониторинг выполнения муниципального задания в течение года По итогам полугодия · t • 
Контроль выполнения муниципального задания по итогам года По итогам года 

4. ТР,ебования к отчетности о выполнении Отчет о В!>шолнении муниципального зада~ия предоставляе~ся по форме, в . соответствии с J!риложением № .2 к Порядку 
муниципального задания формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинге и контроле 

._ .. ' 
_, выполнения муниципального задания, утв. flостановлением Администрации городского округа . город Рыбинск от 09.11.2015 № 

3186 <<'О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципал~ных услуг (выпоµнение работ), мониторинrе и 
контроле выполнения муниципального задания». 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется по итогам полугодия. ,. ,.. 

выполнении муниципального задания Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется по итогам года. 

4.2. Сроки предоставления отчетов о Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней по завершению отчетного 
выполнении муниципального задания полугодия, года. 

4.3. Дополнительные формы отчетности о Приложениями к отчетам о выполнении муниципального задания являются: 

выполнении муниципального задания - расписание занятий; 
- план комплектования. '· 

В целях контроля полноты и достоверности сведений, содержащихся в отчетных материалах, Департамент по физической 

культуре, спорту и молодежной политике обладает правом: 

- истребовать иную информацию, касающуюся выполнения муниципального задания, и деятельности учреждения в целом . 

Указанная информация должна быть предоставлена в сроки, устанавливаемые запросом департамента. 

- провести выездную проверку деятельности учреждения в части выполнения муниципального задания, финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания. 

4.4. Иные требования к отчётности о Отчетность предоставляется в адрес департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике в письменной форме, 

выполнении муниципального задания в двух экземплярах. 

Отчеты утверждаются руководителем учреждения или лицом его замещающим. 

5. Иные требования, связанные с -
выполнением муниципального задания 
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