
Утверждаю:

Муниципальное задание

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «ДЕРЖАВА» города
Обнинска (МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА») 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел__1__

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 9319000.99.0.БВ27АА86006

2. Категории 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

Содержание 
муниципально 

й услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование показателя Единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021_год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5500100180000
0002004106

Дзюдо. Этап 
начальной 
подготовки

очная
Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент
4 8 - - Приказ по 

учреждению

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

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги (в натуральных показателях)

10

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
муниципаль 
ной услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой pa3iv 
(цена, тарис

iep платы
Д

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование
показателя

Единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й
год)

2021_год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(1-й год 
планово 

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода

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

55001001800
00000200410

6

Дзюдо.
Этап

начальной
подготовки

очная
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе начальной 
подготовки

человек
36 37 37 - - -

Приказ по 
учреждению

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

10



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- пункт 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
- Постановление Администрации города Обнинска от 30.09.2016 г № 1569-п «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город 
Обнинск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями),
-постановление Правительства Калужской области от 30.10.2017 № 619 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и утверждения 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»,
- приказ министерства спорта Калужской области от 28.12.2017 № 508 «О формировании регионального перечня (классификатора) государственных 
работ в целях формирования государственного задания на выполнение работ государственными учреждениями Калужской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство спорта Калужской области»,
- Постановление Администрации города Обнинска от 28.11.2017 г № 1897-п «О переходе на спортивную подготовку и переименовании муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых 
Администрация города Обнинска осуществляет функции и полномочия учредителя», Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «ДЕРЖАВА» города Обнинска (МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА»)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение на информационных стендах 
учреждения

Наименование учреждения, расписание занятий, план 
мероприятий, результаты соревнований и т. п.

Ежегодно и по мере изменения данных

Размещение на сайте учреждения Адрес, информация о режиме работы, виды оказываемых 
услуг, Устав, список отделений, правила приема на 
спортивную подготовку, минимальный возраст зачисления 
на спортивную подготовку, список тренеров, расписание 
занятий, план соревнований.

Ежегодно и по мере изменения данных

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 9319000.99.0.БВ27АА87006

2. Категории 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

Содержание 
муниципальн 
ой услуги

Условия 
(формы) 
оказания 
муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование показателя Единица 
измерени 
я по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2021_год
(1-й год
планового
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5500100180000
0003003106

Дзюдо. 
Тренировочн 
ый этап

очная

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном 
этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования 
спортивного мастерства

процент - - - Приказ по 
учреждению

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

10

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальны 
й • номер 
реестровой 
записи

Содержание 
муниципальн 
ой услуги

Условия 
(формы) 
оказания 
муниципально 
й услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование
показателя

Единица 
измерени 
я по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 
й
год)

2021_ год 
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)

20__год
(1 -й год
планово
го
периода)

20__год
(2-й год
планово
го
периода)

20__год
(2-й год 
планово 
го
периода
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5500100180
0000003003
106

Дзюдо. 
Тренировочн 
ый этап очная

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе человек

52 52 52 Приказ по 
учреждению

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

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.



5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- пункт 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
- Постановление Администрации города Обнинска от 30.09.2016 г № 1569-п «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город 
Обнинск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями),
-постановление Правительства Калужской области от 30.10.2017 № 619 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и утверждения 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»,
- приказ министерства спорта Калужской области от 28.12.2017 № 508 «О формировании регионального перечня (классификатора) государственных 
работ в целях формирования государственного задания на выполнение работ государственными учреждениями Калужской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство спорта Калужской области»,
- Постановление Администрации города Обнинска от 28.11.2017 г № 1897-п «О переходе на спортивную подготовку и переименовании муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых 
Администрация города Обнинска осуществляет функции и полномочия учредителя», Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «ДЕРЖАВА» города Обнинска (МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА»)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение на информационных стендах 
учреждения

Наименование учреждения, расписание занятий, план 
мероприятий, результаты соревнований и т. п.

Ежегодно и по мере изменения данных

Размещение на сайте учреждения Адрес, информация о режиме работы, виды оказываемых 
услуг, Устав, список отделений, правила приема на 
спортивную подготовку, минимальный возраст зачисления 
на спортивную подготовку, список тренеров, расписание 
занятий, план соревнований.

Ежегодно и по мере изменения данных

Раздел__3

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_____________________

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 9319000.99.0.БВ27АА88006



2. Категории 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

Содержание 
муниципально 

й услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование показателя Единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5500100180000
0004002106

Дзюдо. Этап 
совершенство 

вания
спортивного
мастерства

очная

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства

процент - - - Приказ по 
учреждению

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

10

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
муниципальн 

ой услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой pasrv 
(цена, тарис

iep платы 
5)

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование
показателя

Единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й
год)

2021_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(1-й год 
планово 

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода

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

5500100180
0000004002

106

Дзюдо.Этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

очная Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе
совершенствования 

спортивного мастерства

человек

1 1 1

Приказ по 
учреждению

10Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах



которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- пункт 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
- Постановление Администрации города Обнинска от 30.09.2016 г № 1569-п «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город 
Обнинск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями),
-постановление Правительства Калужской области от 30.10.2017 № 619 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и утверждения 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»,
- приказ министерства спорта Калужской области от 28.12.2017 № 508 «О формировании регионального перечня (классификатора) государственных 
работ в целях формирования государственного задания на выполнение работ государственными учреждениями Калужской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство спорта Калужской области»,
- Постановление Администрации города Обнинска от 28.11.2017 г № 1897-п «О переходе на спортивную подготовку и переименовании муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых 
Администрация города Обнинска осуществляет функции и полномочия учредителя», Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «ДЕРЖАВА» города Обнинска (МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА»)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение на информационных стендах 
учреждения

Наименование учреждения, расписание занятий, план 
мероприятий, результаты соревнований и т. п.

Ежегодно и по мере изменения данных

Размещение на сайте учреждения Адрес, информация о режиме работы, виды оказываемых 
услуг, Устав, список отделений, правила приема на 
спортивную подготовку, минимальный возраст зачисления 
на спортивную подготовку, список тренеров, расписание 
занятий, план соревнований.

Ежегодно и по мере изменения данных

Раздел 4



1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 9319000.99.0.БВ28АГ75000

2. Категории 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

Содержание
муниципальной

услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование показателя Единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 _ год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5500200770000
0001006100

Кудо. Этап 
начальной 
подготовки

очная

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент 82 - - Приказ по 
учреждению

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

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
муниципально 

й услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование
показателя

Единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й
год)

2021_год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(1-й год 
планово 

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода

)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12.

55002007700
00000100610

0

Кудо. Этап 
начальной 
подготовки

очная Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе начальной

человек
18 19 20 - - -

Приказ по 
учреждению



подготовки

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

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- пункт 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
- Постановление Администрации города Обнинска от 30.09.2016 г № 1569-п «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город 
Обнинск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями),
-постановление Правительства Калужской области от 30.10.2017 № 619 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и утверждения 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»,
- приказ министерства спорта Калужской области от 28.12.2017 № 508 «О формировании регионального перечня (классификатора) государственных 
работ в целях формирования государственного задания на выполнение работ государственными учреждениями Калужской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство спорта Калужской области»,
- Постановление Администрации города Обнинска от 28.11.2017 г № 1897-п «О переходе на спортивную подготовку и переименовании муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых 
Администрация города Обнинска осуществляет функции и полномочия учредителя», Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «ДЕРЖАВА» города Обнинска (МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА»)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение на информационных стендах 
учреждения

Наименование учреждения, расписание занятий, план 
мероприятий, результаты соревнований и т. п.

Ежегодно и по мере изменения данных

Размещение на сайте учреждения Адрес, информация о режиме работы, виды оказываемых 
услуг, Устав, список отделений, правила приема на 
спортивную подготовку, минимальный возраст зачисления 
на спортивную подготовку, список тренеров, расписание 
занятий, план соревнований.

Ежегодно и по мере изменения данных

Раздел 5



1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 9319000.99.0.БВ28АГ76000

2. Категории 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

Содержание
муниципальной

услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование показателя Единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5500200770000 
0002005100 '

Кудо.
Тренировочны 

й этап
очная

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном 

этапе (этапе спортивной 
специализации) и зачисленных на 

этап совершенствования 
спортивного мастерства

процент - - - Приказ по 
учреждению

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

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
муниципально 

й услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой раз\ 
(цена, тарис

iep платы
э)

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование
показателя

Единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й
год)

2021_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(1-й год 
планово 

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода

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

55002007700
00000200510

Кудо.
Тренировочны очная

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку человек 40 41 42 Приказ по 

учреждению



и этап на тренировочном этапе

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

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- пункт 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
- Постановление Администрации города Обнинска от 30.09.2016 г № 1569-п «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город 
Обнинск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями),
-постановление Правительства Калужской области от 30.10.2017 № 619 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и утверждения 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»,
- приказ министерства спорта Калужской области от 28.12.2017 № 508 «О формировании регионального перечня (классификатора) государственных 
работ в целях формирования государственного задания на выполнение работ государственными учреждениями Калужской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство спорта Калужской области»,
- Постановление Администрации города Обнинска от 28.11.2017 г№  1897-п «О переходе на спортивную подготовку и переименовании муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых 
Администрация города Обнинска осуществляет функции и полномочия учредителя», Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «ДЕРЖАВА» города Обнинска (МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА»)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение на информационных стендах 
учреждения

Наименование учреждения, расписание занятий, план 
мероприятий, результаты соревнований и т. п.

Ежегодно и по мере изменения данных

Размещение на сайте учреждения Адрес, информация о режиме работы, виды оказываемых 
услуг, Устав, список отделений, правила приема на 
спортивную подготовку, минимальный возраст зачисления 
на спортивную подготовку, список тренеров, расписание 
занятий, план соревнований.

Ежегодно и по мере изменения данных

Раздел 6



Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 9319000.99.0.БВ28АГ77000

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта_______

2. Категории 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

Содержание
муниципальной

услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование показателя Единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5500200770000
0003004100'

Кудо. Этап 
совершенствов 

ания
спортивного
мастерства

очная

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства

процент - - - Приказ по 
учреждению

'Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

10

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
муниципально 

й услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципапь 
ной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой pa3iv 
(цена, тарис

iep платы 
>)

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование
показателя

Единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й
год)

2021_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(1-й год 
планово 

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода

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

55002007700
00000300410

Кудо. Этап 
совершенство 

вания очная

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе человек
7 7 7 Приказ по 

учреждению



0 спортивного
мастерства

совершенствования 
спортивного мастерства

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

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- пункт 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
- Постановление Администрации города Обнинска от 30.09.2016 г № 1569-п «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город 
Обнинск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями),
-постановление Правительства Калужской области от 30.10.2017 № 619 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и утверждения 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»,
- приказ министерства спорта Калужской области от 28.12.2017 № 508 «О формировании регионального перечня (классификатора) государственных 
работ в целях формирования государственного задания на выполнение работ государственными учреждениями Калужской области, в отношении 
который функции и полномочия учредителя осуществляет министерство спорта Калужской области»,
- Постановление Администрации города Обнинска от 28.11.2017 г № 1897-п «О переходе на спортивную подготовку и переименовании муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых 
Администрация города Обнинска осуществляет функции и полномочия учредителя», Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «ДЕРЖАВА» города Обнинска (МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА»)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение на информационных стендах 
учреждения

Наименование учреждения, расписание занятий, план 
мероприятий, результаты соревнований и т. п.

Ежегодно и по мере изменения данных

Размещение на сайте учреждения Адрес, информация о режиме работы, виды оказываемых 
услуг, Устав, список отделений, правила приема на 
спортивную подготовку, минимальный возраст зачисления 
на спортивную подготовку, список тренеров, расписание 
занятий, план соревнований.

Ежегодно и по мере изменения данных



Раздел__7

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 9319000.99.0.БВ28АГ78000

2. Категории 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

Содержание
муниципальной

услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование показателя Единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 _ год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 б 7 8 9

5500200770000
0004003100

Кудо. Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

очная
Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе высшего 
спортивного мастерства

процент - - - Приказ по 
учреждению

'Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
муниципально 

й услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципала 
ной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой раз\ 
(цена, тарис

tep платы
э)

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование
показателя

Единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й
год)

2021_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(1-й год 
планово 

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода

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

55002007700
00000400310

Кудо. Этап 
высшего 

спортивного
очная

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе высшего
человек 1 - - Приказ по 

учреждению



мастерства спортивного мастерства

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

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- пункт 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
- Постановление Администрации города Обнинска от 30.09.2016 г № 1569-п «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город 
Обнинск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями),
-постановление Правительства Калужской области от 30.10.2017 № 619 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и утверждения 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»,
- приказ министерства спорта Калужской области от 28.12.2017 № 508 «О формировании регионального перечня (классификатора) государственных 
работ в целях формирования государственного задания на выполнение работ государственными учреждениями Калужской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство спорта Калужской области»,
- Постановление Администрации города Обнинска от 28.11.2017 г№  1897-п «О переходе на спортивную подготовку и переименовании муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых 
Администрация города Обнинска осуществляет функции и полномочия учредителя», Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «ДЕРЖАВА» города Обнинска (МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА»)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение на информационных стендах 
учреждения

Наименование учреждения, расписание занятий, план 
мероприятий, результаты соревнований и т. п.

Ежегодно и по мере изменения данных

Размещение на сайте учреждения Адрес, информация о режиме работы, виды оказываемых 
услуг, Устав, список отделений, правила приема на 
спортивную подготовку, минимальный возраст зачисления 
на спортивную подготовку, список тренеров, расписание 
занятий, план соревнований.

Ежегодно и по мере изменения данных

Раздел 8



1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 9319000.99.0.БВ28АВ32000

2. Категории 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

Содержание
муниципальной

услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование показателя Единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 _ год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5500200470000
0003000100

Самбо. Этап 
совершенствов 

ания
спортивного
мастерства

очная

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства

процент - - - Приказ по 
учреждению

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

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
муниципально 

й услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование
показателя

Единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й
год)

2021_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(1-й год 
планово 

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода

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

55002004700
00000300010

Самбо. Этап 
совершенство очная

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе человек
2 2 2 - - - Приказ по 

учреждению



0 вания
спортивного
мастерства

совершенствования 
спортивного мастерства

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

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- пункт 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
- Постановление Администрации города Обнинска от 30.09.2016 г № 1569-п «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город 
Обнинск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями),
-постановление Правительства Калужской области от 30.10.2017 № 619 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и утверждения 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»,
- приказ министерства спорта Калужской области от 28.12.2017 № 508 «О формировании регионального перечня (классификатора) государственных 
работ в целях формирования государственного задания на выполнение работ государственными учреждениями Калужской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство спорта Калужской области»,
- Постановление Администрации города Обнинска от 28.11.2017 г № 1897-п «О переходе на спортивную подготовку и переименовании муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых 
Администрация города Обнинска осуществляет функции и полномочия учредителя», Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «ДЕРЖАВА» города Обнинска (МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА»)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение на информационных стендах 
учреждения

Наименование учреждения, расписание занятий, план 
мероприятий, результаты соревнований и т. п.

Ежегодно и по мере изменения данных

Размещение на сайте учреждения Адрес, информация о режиме работы, виды оказываемых 
услуг, Устав, список отделений, правила приема на 
спортивную подготовку, минимальный возраст зачисления 
на спортивную подготовку, список тренеров, расписание 
занятий, план соревнований.

Ежегодно и по мере изменения данных



Раздел__9

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 9319000.99.0.БВ28АВ33000

2. Категории 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

Содержание
муниципальной

услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование показателя Единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 _ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5500200470000
0004009100

Самбо. Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

очная
Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе высшего 
спортивного мастерства

процент - - - Приказ по 
учреждению

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

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
муниципально 

й услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование
показателя

Единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й
год)

2021_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(1 -й год 
планово 

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода

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

55002004700
Самбо. Этап 

высшего очная
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку человек 2 2 2 Приказ по



00000400910
0

спортивного
мастерства

на этапе высшего 
спортивного мастерства

учреждению

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

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- пункт 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
- Постановление Администрации города Обнинска от 30.09.2016 г № 1569-п «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город 
Обнинск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями),
-постановление Правительства Калужской области от 30.10.2017 № 619 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и утверждения 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»,
- приказ министерства спорта Калужской области от 28.12.2017 № 508 «О формировании регионального перечня (классификатора) государственных 
работ в- целях формирования государственного задания на выполнение работ государственными учреждениями Калужской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство спорта Калужской области»,
- Постановление Администрации города Обнинска от 28.11.2017 г № 1897-п «О переходе на спортивную подготовку и переименовании муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых 
Администрация города Обнинска осуществляет функции и полномочия учредителя», Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «ДЕРЖАВА» города Обнинска (МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА»)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение на информационных стендах 
учреждения

Наименование учреждения, расписание занятий, план 
мероприятий, результаты соревнований и т. п.

Ежегодно и по мере изменения данных

Размещение на сайте учреждения Адрес, информация о режиме работы, виды оказываемых 
услуг, Устав, список отделений, правила приема на 
спортивную подготовку, минимальный возраст зачисления 
на спортивную подготовку, список тренеров, расписание 
занятий, план соревнований.

Ежегодно и по мере изменения данных



Часть 2. Сведения об оказываемых работах

1. Наименование работы: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

Источник 
информаци 
и о 
значении 
показателя

наименова
ние
показател
я

единица 
измерения 
по OKI .И 2020 год

(очередно
й
финансов 
ый год)

2021 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)(наименование показателя)

(наименов
ание
показател
я)

(наименов
ание
показател
я)

(наименова
ние
показателя)

(наименов
ание
показател
я)

найме 
но ван 
ие

код

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

931919.
Р.44.1.
АВ170
001000

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

- - - -
Количеств 
о человек чел. 792 100 100 100

Приказ по
учреждени
ю

931919.
Р.44.1.
АВ160
001000

Проведение тестирования 
выполнение нормативов 
испытаний (тестов) комплекса 
ГТО

- - - -

Количеств
о
мероприят
ИЙ

ед. 642 90 90 90
Приказ по
учреждени
ю



931919. Организация и проведение Количеств
Приказ поР.44.1. официальных спортивных О

642 20 25 27АВ120 мероприятий ' " ' мероприят ед. учреждени
002000 И И ю

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

20

Уник
альны
й
номер
реест
ровой
запис
и

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Источник
информаци
и о
значении
показателя
< 8 >

наимен 
ование 
показат 
ел я

единица 
измерения по
O K F  И

описание
работы

2020 год
(очередно
й
финансов 
ый год)

2021 год 
(1 -й год 
плановог 
о
периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)(наименование показателя)

(наименов
ание
показател
я)

(наименов
ание
показател
я)

(наименов
ание
показател
я)

(наимен
ование
показате
ля)

наимен
ование код

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

93191
9.Р.44
.1.АВ
17000
1000

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

- - - -

Количе
ство
человек чел. 792 - 100 100 100

Приказ по
учреждени
ю

93191
9.Р.44
.1.АВ
16000
1000

Проведение тестирования 
выполнение нормативов 
испытаний (тестов) комплекса 
ГТО

- - - -

Количе
ство
меропр
иятий

ед. 642 - 90 90 90
Приказ по
учреждени
ю



93191 
9.P.44 
.l.AB 
12000 
2000

Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий

Количе
ство
меропр ед. 642 20 25 27

Приказ по 
учреждени

иятий ю

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании.

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исклюйение муниципальной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

20

Форма контроля Периодичность Органы осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания

1 2 3

Документарная проверка

Предварительный отчет до 05 декабря 
соответствующего финансового года, 
итоговый в срок до 15 января очередного 
финансового года

Администрация города Обнинска

Выездная проверка По мере необходимости Администрация города Обнинска

3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет.


