


- 2 - 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Требования к качеству оказываемой муниципальной услуги 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (этап 

спортивной 

подготовки) 

Наименование показателя качества 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

931900О.99.

0.БВ27АБ30

001 

Плавание Этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

% 15 5 10 

931900О.99.

0.БВ27АБ31

001 

Плавание 

 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

% 0 0 0 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (этап 

спортивной 

подготовки) 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема (содержания) 

оказываемой муниципальной услуги 

 

Источник 

информации  

о значении 

показателя 

отчетный 

год 

 

2020 

очередной 

финансовый 

год 

2021 

первый 

год 

планового 

периода 

2022 

второй 

год 

планового 

периода 

2023 

931900О.99.0.БВ

27АБ30001 

Плавание Этап начальной 

подготовки 

чел. 134 130 130 130  

931900О.99.0.БВ

27АБ31001 

Плавание Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

чел. 7 7 7 7  

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок оказания муниципальной услуги: 

Устав ОУ, Свидетельство о государственной аккредитации, Положения ОУ 
       

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

 
N  

п/п 

Способ      

информирования 

 

Набор размещаемой (доводимой)    

информации 

Частота обновления 

информации 

1.  Размещение информации в сети Интернет Публичный доклад образовательного учреждения 

 

Информация о проводимых мероприятиях 

Один раз в год 

 

Один раз в квартал 
2. Размещение информации в средствах  

массовой информации 

3. Размещение информации на 

информационных стендах 

образовательного учреждения 

Режим работы учреждения, расписание занятий,  

результаты участия в соревнованиях, конкурсах 

различного уровня  и др. 

Один раз в год 
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4. Размещение информации  в буклетах 

образовательного учреждения 

Визитная карточка  учреждения Один раз в год 

 

  

 5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуги физическими или юридическими лицами: 

 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их 

установления: Приказ МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» 

 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)    Администрация города Бийска 

 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 
N  

п/п 

Наименование услуги Цена (тариф), ед. измерения 

1   

 

Примечание: платные услуги не оказываются. 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения:  

 
N  

п/п 

Формы   

контроля 

Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

1.  Текущий контроль  

 

 

В соответствии с планом проверок 

 

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Бийск» 

МКУ «Финансовое управление Администрации города Бийска» 

 
2.  Итоговый контроль 

 

 
N  

п/п 

Условие для досрочного прекращения исполнения 

 муниципального задания 

 Порядок досрочного прекращения исполнения 

 муниципального задания 

1. Реорганизация учреждения  

Определяется учредителем 
2.  Ликвидация учреждения  
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7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

  

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Отчет  

об исполнении муниципального задания 

___________________________________ 
наименование муниципального учреждения 

 

за период с 01.01.20__ по 31.12.20__ 

 

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
Таблица № 1 

Содержание  (объем) выполненной работы 

Наименование показателя 
Ед.изме

рения 

Результат, запланированный 

в муниципальном задании на 

отчетный 2021 финансовый 

год 

Фактические результаты, 

достигнутые за 2021 

финансовый год 

Источник информации о 

фактически достигнутых 

результатах 

Количество физических лиц, 

проходящих спортивную подготовку 
чел    

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (этап 

спортивной 

подготовки) 

ед. 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной 2021 

финансовый год 

Фактическое 

значение на 

очередной 2021 

финансовый 

год 

Характеристи

ка причин 

отклонения от 

запланирован

ного значения 

Источник(и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
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931900О.99.

0.БВ27АБ30

001 

Плавание Этап начальной 

подготовки  
чел. 

    

931900О.99.

0.БВ27АБ31

001 

Плавание Тренировочный этап 

чел.     

 

 

Таблица 2  

Качество выполненной работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (этап 

спортивной 

подготовки) 

ед. 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной 2021 

финансовый год 

Фактическое 

значение на 

очередной 2021 

финансовый 

год 

Характеристи

ка причин 

отклонения от 

запланирован

ного значения 

Источник(и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

931900О.99.

0.БВ27АБ30

001 

Плавание Этап начальной 

подготовки  
% 

    

 Плавание Тренировочный этап      

 

 

Раздел 2 
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1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации) в возрасте от 7 лет до 21 

года 

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

  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Требования к качеству оказываемой муниципальной услуги 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (этап 

спортивной 

подготовки) 

Наименование показателя качества 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

2021год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

931900О.99.

0.БВ28АБ80

000 

Подводный спорт Этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

% 0 10 10 

931900О.99.

0.БВ28АБ81

000 

Подводный спорт Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

% 1 2 2 

931900О.99. Подводный спорт Этап Доля лиц, прошедших спортивную % 0 1 1 
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0.БВ28АБ82

000 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

931900О.99.

0.БВ28АБ83

000 

Подводный спорт Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 

результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства 

% 0 0 1 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (этап 

спортивной 

подготовки) 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема (содержания) 

оказываемой муниципальной услуги 

 

Источник 

информации  

о значении 

показателя 

отчетный 

год 

 

2020 

очередной 

финансовый 

год 

2021 

первый 

год 

планового 

периода 

2022 

второй 

год 

планового 

периода 

2023 

931900О.99.0.БВ28АБ80000 Подводный спорт Этап начальной 

подготовки 

чел. 84 84 84 84  

931900О.99.0.БВ28АБ81000 Подводный спорт Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

чел. 107 107 107 107  
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специализации) 

931900О.99.0.БВ28АБ82000 Подводный спорт Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

чел. 9 9 9 9  

931900О.99.0.БВ28АБ83000 Подводный спорт Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

чел. 0 4 0 0  

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок оказания муниципальной услуги: 

Устав ОУ, Свидетельство о государственной аккредитации, Положения ОУ 
       

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

 
N  

п/п 

Способ      

информирования 

 

Набор размещаемой (доводимой)    

информации 

Частота обновления 

информации 

1.  Размещение информации в сети Интернет Публичный доклад образовательного учреждения 

 

Информация о проводимых мероприятиях 

Один раз в год 

 

Один раз в квартал 
2. Размещение информации в средствах  

массовой информации 

3. Размещение информации на 

информационных стендах 

образовательного учреждения 

Режим работы учреждения, расписание занятий,  

результаты участия в соревнованиях, конкурсах 

различного уровня  и др. 

Один раз в год 

4. Размещение информации  в буклетах 

образовательного учреждения 

Визитная карточка  учреждения Один раз в год 
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 5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуги физическими или юридическими лицами: 

 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их 

установления: Приказ МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» 

 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)    Администрация города Бийска 

 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 
N  

п/п 

Наименование услуги Цена (тариф), ед. измерения 

1   

 

Примечание: платные услуги не оказываются. 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения:  

 
N  

п/п 

Формы   

контроля 

Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

1.  Текущий контроль  

 

 

В соответствии с планом проверок 

 

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Бийск» 

МКУ «Финансовое управление Администрации города Бийска» 

 
2.  Итоговый контроль 

 

 
N  

п/п 

Условие для досрочного прекращения исполнения 

 муниципального задания 

 Порядок досрочного прекращения исполнения 

 муниципального задания 

1. Реорганизация учреждения  

Определяется учредителем 
2.  Ликвидация учреждения  

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
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7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Отчет  

об исполнении муниципального задания 

___________________________________ 
наименование муниципального учреждения 

 

за период с 01.01.20__ по 31.12.20__ 

 

спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 
Таблица № 1 

Содержание  (объем) выполненной работы 

Наименование показателя 
Ед.изме

рения 

Результат, запланированный 

в муниципальном задании на 

отчетный 2021 финансовый 

год 

Фактические результаты, 

достигнутые за 2021 

финансовый год 

Источник информации о 

фактически достигнутых 

результатах 

Количество физических лиц, 

проходящих спортивную подготовку 
чел    

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (этап 

спортивной 

подготовки) 

ед. 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной 2021 

финансовый год 

Фактическое 

значение на 

очередной 2021 

финансовый 

год 

Характеристи

ка причин 

отклонения от 

запланирован

ного значения 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

931900О.99

.0.БВ28АБ

80000 

Подводный спорт Этап начальной 

подготовки чел.     
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931900О.99

.0.БВ28АБ

81000 

Подводный спорт Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

чел. 

    

931900О.99

.0.БВ28АБ

82000 

Подводный спорт Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

чел. 

    

931900О.99

.0.БВ28АБ

83000 

Подводный спорт Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

чел. 

    

Таблица 2  

 

 

Качество выполненной работы 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (этап 

спортивной 

подготовки) 

ед. 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной 2021 

финансовый год 

Фактическое 

значение на 

очередной 2021 

финансовый 

год 

Характеристи

ка причин 

отклонения от 

запланирован

ного значения 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

931900О.99

.0.БВ28АБ

80000 

Подводный спорт Этап начальной 

подготовки  
% 
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931900О.99

.0.БВ28АБ

81000 

Подводный спорт Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 

% 
    

931900О.99

.0.БВ28АБ

82000 

Подводный спорт Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

% 

    

931900О.99

.0.БВ28АБ

83000 

Подводный спорт Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

% 

    

 

 




