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

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник Управления по развитию 

физической ку^^руры, спорта 
политики 

Нижний Тагил

Язовских Д.В

Наименование
муниципального учреждения
(обособленного подразделения)Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа по хоккею "Спутник"

Вид деятельности
муниципального учреждения 1!.Образование и наука 
(обособленного подразделения) 3о.Физическая культура и спорт

Форма по ОКУД 
Дата начала действия

Дата окончания действия

Код по сводному реестру 
По ОКВЭД

Коды

0506001

65306652
92.62

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Спортивная лодготовка по олимпийским видам спорта

Код по обще;.' эссийскому базовому 

перечг ю или региональному 

перечню

300010

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица (граждане Российской Федерации)



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

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя единица измерения 2019

(очередн
ой

финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2021 (2-й 
год

плановог
о

периода)

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3000100460
0000002000

104

Фигурное катание на коньках Этап начальной подготовки Доля потребителей,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 95,00 95,00 95,00 5,00

Выполнение 
разрядных норм в 
соответствии с 
программой и этапом 
подготовки

Человек 792 44,00 44,00 44,00 5,00

3000100490
0000002007

104

Хоккей Этап начальной подготовки Доля потребителей,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 95,00 95,00 95,00 5,00

количество
спортсменов,
выполнивших
требования программ
спортивной
подготовки (в
соответствии с
требованиями
федеральных
стандартов
спортивной
подготовки)

Человек 792 69,00 69,00 69,00 5,00



3000100490
0000003006

104

Хоккей Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля потребителей,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 95,00 95,00 95,00 5,00

количество
спортсменов,
выполнивших
требования программ
спортивной
подготовки (в
соответствии с
требованиями
федеральных
стандартов
спортивной
подготовки)

Человек 792 157,00 157,00 157,00 5,00

3000100460
0000003009

104

Фигурное катание на коньках Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля потребителей,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 95,00 95,00 95,00 5,00

Выполнение 
разрядных норм в 
соответствии с 
программой и этапом 
подготовки

Человек 792 0,00 0,00 0,00 5,00

3000100460
0000004008

104

Фигурное катание на коньках Этап совершенствования 
спортивного мастерства

3000100460
0000005007

104

Фигурное катание на коньках Этап высшего спортивного 
мастерства

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны 
й 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)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование единица измерения показателя г
2019 2020 (1-й 2021 (2-й 

(очередн год год
2019 2020 (1-й 2021 (2-й 

(очередн год год



Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

ой
финансов 
ый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

ой
финансов 
ый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)
в

процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3000100460
0000002000

104

Фигурное катание на 
коньках

Этап начальной 
подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 44,00 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00

3000100490
0000002007

104

Хоккей Этап начальной 
подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 69,00 69,00 69,00 0,00 0,00 0,00

3000100490
0000003006

104

Хоккей Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 157,00 157,00 157,00 0,00 0,00 0,00

3000100460
0000003009

104

Фигурное катание на 
коньках

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

3000100460
0000004008

104

Фигурное катание на 
коньках

Этап
совершенствовани 

я спортивного 
мастерства

3000100460
0000005007

104

Фигурное катание на 
коньках

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

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

Постановление 
Администрации 
города Нижний

28.03.2013 648
Об утверждении Порядка рассмотрения в финансовом 

управлении Администрации города порядков оказания 
платных услуг, учета и распределения средств, поступивших от



Тагил оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований, и средств от иной приносящей доход 
деятельности в муниципальных учреждениях города Нижний

Тагил

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации №329-ФЗ от 04.12.2007
2. О физической культуре и спорте в Свердловской области (принят Законодательным Собранием Свердловской области 10.07.2012) №70-ОЗ от 16.07.2012

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

1 2 3
Размещение информации на официальном 

сайте города Нижний Тагил 
Размещение информации на сайте 

учреждения

Информация об учреждении и оказываемых им муниципальных услугах

раз в год и по мере необходимости

Информационно -методические материалы 
(тематические публикации, информация на 

баннерах, рекламных щитах, афишах)
по потребности

Размещение информации на 
информационных стендах в здании 

учреждения
ежегодно, по мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях

2. Категории потребителей работы
1. Физические лица (граждане Российской Федерации)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню

300391



Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

Наименование
показателя единица измерения 2019

(очередн
ой

финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2021 (2-й 
год

плановог
о

периода)

Уровни
проведения

соревнований

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3003910030
0000000007

101001

Межрегиональные Удовлетворенность
участников
организацией
мероприятий

Процент 744 95,00 95,00 95,00 5,00

количество
спортсменов,
выполнивших
требования программ
спортивной
подготовки (в
соответствии с
требованиями
федеральных
стандартов
спортивной
подготовки)

Человек 792 308,00 308,00 308,00 5,00

3003910040
0000000006

101001

Региональные Удовлетворенность
участников
организацией
мероприятий

Процент 744 95,00 95,00 95,00 5,00

количество
спортсменов,
выполнивших
требования программ
спортивной
подготовки (в
соответствии с
требованиями
федеральных
стандартов
спортивной
подготовки)

Человек 792 0,00 0,00 0,00 5,00



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

Наимено
вание

показате
ля

единица измерения

описание
работы

2019
(очередн

ой
финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2021 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2019
(очередн

ой
финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2021 (2-й 
год

плановог
о

периода)

Уровни
проведе

ния
соревно
ваний

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3003910030
0000000007

101001

Межрегиональные Количес
тво

меропри
ятий

Штука 796 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00

3003910040
0000000006

101001

Региональные Количес
тво

меропри
ятий

Штука 796 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00

Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

2. Категории потребителей работы
1. Физические лица (граждане Российской Федерации)

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню

300171

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальны Показатель,
Допустимые
(возможные)

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

отклонения от 
установленных 

показателей качества
работы



Наименование
показателя единица измерения 2019

(очередн
ой

финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2021 (2-й 
год

плановог
о

периода)

Уровни
проведения

соревнований

Места 
проведения 

соревнований и 
мероприятий

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

3001710060
0100000008

102001

Муниципальные На территории 
Российской 
Федерации

Проведение
спортивных

мероприятий

Удовлетворенность
участников
организацией
мероприятий

Процент 744 95,00 95,00 95,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

Наимено
вание

показате
ля

единица измерения

описание
работы

2019
(очередн

ой
финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2021 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2019
(очередн

ой
финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2021 (2-й 
год

плановог
о

периода)

Уровни
проведе

ния
соревно
ваний

Места
проведен

ия
соревнов 

аний и 
меропри 

ятий

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3001710060
0100000008

102001

Муниц
ипальн

ые

На
территор

ии
Российск

ой
Федерац

ии

Провед
ение

спортив
ных

меропр
иятий

Количес
тво

меропри
ятий

Штука 796 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00

Раздел 3

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

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному

перечню



2. Категории потребителей работы
1. Физические лица (граждане Российской Федерации)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

Наименование
показателя единица измерения 2019

(очередн
ой

финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2021 (2-й 
год

плановог
о

периода)

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3003110000
0000000008

105001

Доля потребителей,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 95,00 95,00 95,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

Наимено
вание

показате
ля

единица измерения
описание
работы

2019
(очередн

ой
финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2021 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2019
(очередн

ой
финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2021 (2-й 
год

плановог
о

периода)

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании



Раздел 1

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципального задания
Исключение муниципальной услуги из базового или ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением 
Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ, Свердловской области и муниципального образования город Нижний Тагил

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Документы, подтверждающие выполнение показателей объема и качества, установленных муниципальным заданием в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы Администрации города, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Плановый ежеквартальная и годовая

МКУ УпРФКСиМП Администрации города Нижний Тагил
Отчетность по установленнной форме

по требованиюУчет жалоб и обращений граждан, 
требований правоохранительных органов
Выездная или документальная проверка По мере необходимости

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартальная и годовая 
по требованию

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
1) отчет за квартал - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом 2) отчет за год - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 3) отчет по требованию 
- в срок, установленный учредителем

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
Предварительный отчет предоставляется учреждением в срок до 20.12.2019 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет содержит: 1) сведения о достигнутых объемных показателях 2) сведения о достигнутых показателях качества 3) информационно-аналитическую записку с указанием всех 
спортсменов, проходящих спортивную подготовку и достигнутых ими спортивных результатах по участию в официальных спортивных соревнованиях и полученных спортивных 
разрядах.
Учреждение в обязательном порядке ведет управленческую, статистическую, бухгалтерскую отчетность и представляет учредителю данную документацию по первому требованию. В 
случае отсутствия документов, подтверждающих выполнение показателей объема и качества, установленных муниципальных заданием, учредитель принимает решение о принятии мер 
дисциплинарного взыскания к руководителю учреждения и уменьшении муниципального задания учреждению. Учреждение представляет сведения обо всех травмах, полученных 
спортсменами в ходе тренировочных занятий и участия в официальных соревнованиях, а также о всех несчастных случаях с приложением объяснительных записок о случившемся за 
подписью руководителя учреждения и сведений о мерах, принятых руководством учреждения в соответствии с действующим законодательством.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания



В соответствии с требованиями действующего законодательства, не допускается снижение общего количества спортсменов, проходящих спортивную подготовку по видам спорта в 
учреждении и количества получателей услуг (работ), установленных муниципальным заданием.
В случае, если учреждением не приняты меры по устранению снижения показателей объема и качества по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), либо снижение 
показателей объема и качества является неустранимым, учредитель принимает решение о мерах дисциплинарного взыскания к руководителю учреждения и уменьшает объем 
муниципального задания на следующий за отчетным период (квартал, год), включая пропорциональное уменьшение финансового обеспечения муниципального задания учреждения.


