
Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ№ 1

20 22

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов Дата начала действия 

Дата окончания 

действия " 

К од  по сводном у реестру

Муниципальное автономное учреждение "СШ № 4" г.Улан-Удэ

Реализация программ спортивной подготовки.
П о  оквэд
П о  О К В Э Д

П о  оквэд
93.19

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта К о д  по общ ероссийскому базовому

55 .001 .0перечню  или региональному

2 Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характерна юшмй содержание м\ ниципатьной услуги 
(по справочникам)

Показатель. характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услу ги

Значение показателя качества 
муниципальной услу ги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги7

наименование показателя'

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2 0 ____год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование'

код по 

О К ЕИ  ’’

(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя)' (наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
(наименование показателя)'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14
9319000.99.0.БВ27 

А А 15001
Биатлон Этап начальной 

подготовки
004 Доля лиц. прошедших спортивну ю  подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 
этап (этап спортивной специализации) Процент 744 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание му ннципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель.
характеризующий хсловия (формы) 

ока заиня хзх инициальной услуги 
(но справочникам)

Показатель объема 
хзх ниинпальной услуги

Значение показателя объехкз 
муниципальной уедут

Размер

платы (иена, тариф)

Допустимые 
(возхюжные) 

отклонения от 
установленных

наих!сно-влннс 
показа

теля '

единица 1гзх|срсння 20 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20__  год
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)

20__  год
(очередной финлнео 

вый год)

20__ год
(1-й год 

планового 
периода)

20__  год
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют-

пока за- 
тслях

наимсно-ванпс код по ОКЕИ  fc(наименование показателя)' (напменованп
с

(наименование 

показателя V
(наименование

показателя»

(наих1сновлннс
показателя»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9319000.99.0. БВ2 

7 А А 15001
Биатлон Этап начальной 

подготовки
001 Число дни. прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки 
Человек

Человек 792 30 30 30 0 0 0 10%

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1.Локальные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги _________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

1 2 3
Официальный сайт учрежден и В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, нс реже 1 раза в

Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о

По мерс обновления информации, не реже 1 раза в 
год



Раздел 2

1 Наименование муниципальной услуги Спортивная  подготовка по олимпийским видам спорта К од  по общ ероссийском у базовому

5 5 .0 0 1 .0перечню или региональном у

2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф щ н чсскн с  липа перечню

3- Показатели, характеризующие обьем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной уелуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
му ниципатьной хелуги

ДОПХСТИХ1ЫС (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

мх ниципалыюй услуги

наименование показателя'

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый 

год)

2 0 ____год
(1 -й год 

аланового 
периода)

20 год

в процентах
в абсолютных 
показателях3

наименование
код ПО

О К Е И *

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование

показателя)'

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)'
(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14
931900099.0. БВ27 

А А 16001
Биатлон 02 Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

004 Доля лиц. прошедших спортивную подготовку на этапе 
начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) Процент 744 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуга
Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель.
характеризующий условия (формы) 

оказании мх инициальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
му мнимпильном услуги

Значение показателя объема 
XIX ниципальной услуги

Размер

платы (пена, тариф)"

Допустимые 
(возхюжные) 
отклонения от 
установленных

катюш)- ванне 
показа

теля

единица измерения 20 год 
(очередной 

финлисо-вый 
год)

20__  год
(1-й год 

планового 
периода)

20__  год
(2-й год 

планового 
периода)

20__  год
(очередной фннлнео 

вый год)

20__  год
(1-й год 

планового 
периода)

20__  год
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

нлимсно-влннс код по ОКЕИ  ь(наименование показателя)' (илимсновани (наименование

ПЙКЯ'ПТСИ)
(наименование

пока зяття)
(ианх1сновлнис

1 л 3 4 5 6 7 8 9 К) II 12 13 14 15 16 17
93190ОО.99.0.БВ2

7AA I600 I
Биатлон 02 Тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

001 Число лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки 
Человек

Человек 792 18 18 18 0 0 0 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид примявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1.Локальные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

1 2 3
Официальный сайт учреждени В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не реже 1 раза в

Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о

По мерс обновления информации, не реже 1 раза в 
год



Раздел

I Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Спортивная подготовка по олимпийским вилам спорта
Код по общероссийскому базовому

55 .001 .0перечню или региональному
Физические лица перечню

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги л

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель. характеризующий содержание муниципальной услу ги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной у слуги

Значение показателя качества 
му ниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя

единица измерения 20 год 

(очередной 
финансовый

20 год 

(1-й год 
планового

20 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование'

код по 

О К Е И  6

(2-й год 
планового(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование показателя)'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14
9319000.99 О.БВ27 

А Б 15001
Лыжные гонки Этап начальной 

подготовки
004 Доля лиц. прошедших спортивну ю  подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 
этап (этап спортивной специализации) Процент 744 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 

номер реестровой 

записи'

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель.
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Мок.) кнель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
му ниципальной уеду ги

Размер

платы (цена, тариф)"

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от

наимсно- ванне 
показа

теля

единица измерения 20 год 

(очередной 
финансо-вый 

год)

20 год 

(1 -й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 

(очередной финлнео 
вый год)

20 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимсно-ванне код по ОКЕИ  6(наименование показателя) (наимсновани
с

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
(наименование

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

9.319000.99.0.БВ2 
7АБ15001

Лыжные гонки Этап начальной 
подготовки

001 Число лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки 
Человек

Человек 792 99 99 99 0 0 0 10%

4. Норма!инш,1с правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф) либо порядок ее (его) установления

вид принявшим орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 .Локальные правовые акты, регулирующие _______________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

______________________________________ !___ ? Ч
Официальный сайт учоеждени В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, нс реже 1 раза в
Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о 
коллективе учреждения; расписание занятий

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
год



1 Наименование муниципальной услуги

2 Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел

Спортивная подготовка по олимпийским пилам спорта

Физические лица

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 55.001.0

пеоечню
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный номер 

реестровой записи '

1 1оказатсль. характеризуют 
(по с

зй содержание му ниципальной услуги 
поавочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания му ниципальной
УСЛУГИ

1 Указатель качеств 
м\ ниинпатыюй \сл\

Значение показателя качества 
м\ ниинпатыюй \ слуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от чстановлсииых

наименование показа татя '

единица измерения 20 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 год 20 год

в npoucirrax
в абсолютных 
показателях

наименование'
код по 

О К ЕИ  6

(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 

периода)(наименование показателя)' (наименование (наименование
.3

(наименование показателя)' (наименование показателя)

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

9319000.99 О.БВ27 
А Б 17001

Лыжные гонки Этап совершенствования 
спортивного мастерства

003 Доля лиц. прошедших спортивную 
подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства (Пропет-)

Процент 744 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 

номер реестровой 

записи'

Показатель, характеризующий солсржаиис муниципальной
VСЛУГИ

11окл затсль.
характеризующий условия (<|ю п м ы )

11окл затсль объема 
м\ншншальной услуги

Знлчснп
МУНИЗ

показателя объема 
ипалыюй услуги плат

Размер

ы (иена. ташнЬ)
Допустимые
(ВОЗУЮЖНЫС)

НПИУ1СНО-ванне 
показа

теля

единица измерения 20 год 

(очередной 
фпнансо-вый 

год)

20 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 

(очередной финансо 
вый год)

20 год 

(1 -Й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют-

показа
теляхНЛИУ1СНО-ВЛНИС код по ОКЕИ  *

(илпмснованис показателя)' (иаимсновлни
>•

(наименование (наименование (наименование

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

9319000.99.0. БВ2 
7АБ17001

Лыжные гонки Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

(МИ Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки 
Человек

Человек 792 6 6 6 0 0 0 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

11ормативный правовом акт

вид примявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

порядок оказания муниципальной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Официальный сайт учреждени В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не реже 1 раза в

Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о 
коллективе учреждения; расписание занятий

По мерс обновления информации, нс реже 1 раза в 
год



1 Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Раздел 6

Спортивная подготовка по псолимпнйскнм пилам спорта 

Физические лица

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 5 5 .001 .0

перечню

3 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный номер 

реестровой записи '

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
му ниципатыюй услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
му нииипалыюй услуги

Значение показателя качества 
му ниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя'

единица измерения 20 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 

О К ЕИ  6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование показателя)' (наименование

показателя)

(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)'
(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) II 12 13 14

9319000.99.0. БВ27 
AA5500I

Волейбол Этап начальной 
подготовки

002 Доля лиц. прошедших спортивную подготовку на зтапс 
начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) Процент 744 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуга

(по справочникам)

Показатель.
характеризующий условия (формы) 

ока злния м\ нииипл.лыюй челхги

Показатель объема 
му ниципальной услу ги

Значение показателя объема 
муниципальной уедут

Размер

платы (цена, тариф)'

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от

наимсно-ванне 
показа

теля

единиц;! измерения 20 год 

(очередной 
финлнео-вый 

год)

20 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 

(очередной фннлнео 
вый год)

20 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаимсно-ванне код по ОКЕИ  6(наименование показателя)' (наимсновани

с
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

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

9319000.99.0.БВ2 
7AA5500I

Волейбол Этап начальной 
подготовки

001 Число лиц прошедших 
спортивну ю  подготовку на 
этапах спортивной подготовки 
Человек

Человек 792 215 215 215 0 0 0 10%

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее (его) установления________

________________ ______________________________________________________________________ Нормативный правовой акт
вид примявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.Локальные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

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

I 2 3
Официальный сайт учреждени В соответствии с действующим законодательством По мерс обновления информации, не реже 1 раза в

Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контающая информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о
кол пектине учреждения расписание занятий_______________________________________________________________

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
год



Раздел 7
1 Наименование муниципальной услуги Спортивная  подготовка по олимпийским видам спорта К од  по общ ероссийском у базовому

55.001.0
2 Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню или региональном у перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги "

Уникальным номер 

реестровом записи '

Показатель, характеризующий содержание муниципальной устхги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий у с л о в и я  (<|юрмы) оказания 
у|у  минимальной у с л у г и  

(по справочникаУ!)

Показатель качества 
му нииип.гтыюй услуги

Значение показателя качества 
му ниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от у станов;темных 

показателей качества

наиУ1снованис показателя

единица изУ1срсния 20| | год 2о| | год 201 | год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 

О К ЕИ  6

(очередной
финансовый

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового

1Щ|Ц|Д|ЩД|Ц|Д ДДЦ |ДДД|^ (наименование (наименование (наименование (U4UK.BUA..UUB KUTJ. а ш ш ч.з '
1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) I I 12 13 14

9319000.99 О.БВ27 
AA5600I

Волейбол Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

003 Доля лиц. прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования спортивного У1астсрства 

Процент

Процент 744 10%

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 

номер реестровой 

записи

1 юказатедь. характеризую!
у

<110 СПС

ши содержание му ниципальной 
слуга
1ПВОЧННКЛУ1>

Показатс 
.характеризующий ус 

оказания м\ мнинпл

ть.
товия (формы)
ЛЬМОН УСТУП!

Пока кнель объема 
у|>ниципальной услуги

Значение показателя объема 
У1У ниципальной уступ»

Размер

платы (цена, тариф)"

допустим ыс
(ВОЗУЮЖНЫС)

____отклонения от____

нану1Сно- ванне 
показа

теля

единица измерения 20 год 

(очередной 
финлнео-вый 

год)

20 гол 

(1-й гол 
планового 
периода)

20 гол 

(2-й гол 
пдлнового 
периода)

20 год 

(очередной 
финлнео-вый

год)

20 гол 

(1-й гол 
п.та нового 
периода)

20 гол 

(2-й год 
планового 
периода)

в процен
тах

в
абсолют-

показа-
TI4HV

нану1сно-ванне кол по ОКЕИ  л
(наименование показателя) (1ШИУ1СНО ванне (наименование (нанУ1снованнс (нлиУ1Снованне

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17
9319000.99.0.БВ2 

7AA5600I
Волейбол Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

001 Число лиц. прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки Человек Человек 792 45 45 45 0 0 0 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
I ы й правовой акт___________________________________________________________________________________________

вид принявший орган дата номер наименование
| 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 .Локальные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

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

1 2 3
Официальный сайт учреждени В соответствии с действующим законодательством По мерс обновления информации, нс реже 1 раза в 

месяц

Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы: контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций: режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о 
коллективе учреждения; расписание занятий

По мерс обновления информации, нс реже 1 раза в 
год



Раздел 4
1 Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому
2 Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню или региональному 

перечню
55.001 .0

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

3,1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание м>инициальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

му нииипатыюй услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
му тиши пальмой услуги

Значение показателя качества 
му ниципалыюй услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от у становленных 

показателей качества

наименование показателя5

единица измерения 20 год 

(очередной 
финансовый

20 год 

(1-й год 
планового

20 год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование'
код по

О К Е И  6

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) I I 12 13 14
9319000.99.0. БВ27 

А Б 16001
Лыжные гонки Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

003 Доля лиц. прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 
мастерства (Процент)

Процент 744 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель.
.характеризующий условия (<|юрмм) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Пока кнель объема 
муниципальной услу ги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер

платы (цена, тариф)*

---------лоцуыимые---------
(возможные) 

отклонения от 
установленных

наимемо-ванне единица измерения 20 год 20 гол 20 гол 20 гол 20 гол 20 гол в пропей- в абсолют-

показа- ,
кол по ОКЕИ  h

(очередной ( 1-й год (2-й гол (очередной финансо (1-й гол (2-й год та.х ных

(наименование показателя) (наимсновани (наименование (наименование (наименование теля нанмсно- ванне финансо-вый планового планового вый гол) планового планового показа-

1 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 IS 16 17

931900О.99.0.БВ2 
7 А Б 16001

Лыжные гонки Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

001 Число лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки 
Человек_____________________

Человек 792 33 33 33 0 0 0 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

___________________ 1__________________ _________________2___ Я 4

5.1 Локальные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

___ ___________________________1____________________ ?
Официальный сайт учреждени В соответствии с действующим законодательством По мерс обновления информации, не реже 1 раза в 

месяц
Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации. выписка 
из Устава учреждения); информация об учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о
ьг>л:пчггтич учщуж-.цмшц папшгапио занятий_______________________________________________________________

По мерс обновления информации, не реже 1 раза в 
год



Раздел 8
1 Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по спорту лиц с пораженном О Д А Код  по  общ ероссийскому базовому

55.003.0
2 Категории потребителей муниципальной услуги 0550022 Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации перечню или региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниинпальноП услуги

3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный номер 

реестровой записи '

Показатель, характеризующий содержание му 
(по справочникам)

минимальной уеду ги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

му ниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от у становленных 

показателей качества

наименование показателя'

единица измерения 20| | год 20| | год 20| | год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

кол по 

О К ЕИ  6

(очередной
финансовый

год)

(1 -й гол 
планового 
периода)

(2-й гол 
та к о в о  го 
периода)(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9319000.99.0. БВ29 

A A 4 I0 0 I
Волейбол сидя Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

003 Доля лиц. прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 'зачисленных на 
этап совершенствования спортивного мастерства 

Процент

Процент 744 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальном услуги
Уника льный rW-vi-iTO-iu v in ii-rrau  п  ■лшш') .................Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

------------------- ППКГСП1
характеризующий ус 

оказания му мицши
1 мп с т а м и

ЛЬ.
ювия (формы) 
льной услуги
111И111

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
му ииинплльиой услуги

Ра змер

платы (цена, тариф)

АОиуцимыс
(возможные) 

отклонения от

наимсно-ванне 
показа

теля

единица измерения 20 гол 

(очередной 
финансо-вый 

год)

20 гол 

(1-й год 
планового 
периода)

20 гол 

(2-й гол 
планового 
периода)

20 гол 

(очередной 
финансо-вый 

гол)

20 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 гол 

(2-й год 
планового 
периода)

в процен
тах

в
абсолют-

показа
телях

наимсно-ванне кол по ОКЕИ  6
(наименование показателя) (наименование

показателя)'

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17

У31У00О.99.0 БВ2 
9AA4IOOI

Волейбол сидя Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

001 Число лиц. прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки Человек Человек 792 8 8 X 0 0 0 10%

4. 11ормативиыс правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
|ый правовой акт______

ВИД принявший орган лага номер наименование
_________________ 1_________________ 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.Локальные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

1 2 3
Официальный сайтучреждени В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

месяц

Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о 
коллективе учреждения; расписание занятий

По мере обновления информации, нс реже 1 раза в 
год



Раздел 9

1 Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпннским вилам спорта К од  по общ ероссийском у базовому

55 .002 .0

2 Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
перечню  или региональном у 

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный номер 

реестровой записи'

Показатель, характеризующий содержание му ниципальной услу ги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания му ниципалыюй 

услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
му ниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя'

слинииа измерения 20 год 

(очередной 
финансовый 

гол)

20 год 20 гол

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 

О К ЕИ  6

(1-й гол 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование показателя)' (наименование

показателя)

(наименование

показателя)
(наименование показателя)' (наименование показателя)'

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

9319000.99.0. БВ2Х 
АВ85000

С портивное 
ориентирование

01 Этап начальной 
подготовки

001 Доля лиц. прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) (Процент)

Процент 744 10%

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
"  1  ....... "  ” ТТок11ока шель. характер!! t\loinim содержание муниципальной 

услуги
______________ (по справочникам)

Уникальный 
номер реестровой 

описи

Пока кнель, 
характератуюший условия (||юрмы) 

оказания м\ нииип; льном услхги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
му иишшальнон услуги

Размер

п.заты (цена, тариф)11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от

(наименование показателя) (нанмснованн (наименование (наименование (наименование

наимсно-ванис
показа

теля

слинииа измерения

наимсно-ванис
(очередной

фннансо-вып

20 тол

(1-й год 
планового

20 год 

(2-й гол 
планового

(очередной финансо 
вый гол)

20__  год

( 1-й гол 
плановою

20 гол 

(2-й год 
п.занового

в аосолют- 
ных 

показа-

12 14 15
931900О.99.0.БВ2

ХАВХ.ЧИХ)
Спортивное
ориентирование

01 Этап начальной 
подготовки

001 Число лиц. прошедших 
спортивну ю подготовку на 
этапах спортивной подготовки

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф лиоо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания .муниципальной услуги 

5. ( Локальные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер н дата нормативного правового акта)

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

1 2 3
Официальный сайт учреждени В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, нс реже 1 раза в 

месяц
Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о 
коллективе учреждения; расписание занятий

По мерс обновления информации, не реже 1 раза в 
год



Наименование муниципальной услуги

Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел____________10_

Спортивная подготовка по нсолнмпнйскнм вилам спорта

Физические лица

Кол по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель. характеризующий содержание му ннципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий ус л о в и я  (формы) оказания муниципальной 

услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
м\ ннципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от х становлсниых 

показателей качества

наименование показателя

единица измерения 20 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 год 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по

О К Е И  6

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 

атанового 
периода)

(наименование показателя) (наименование

показателя)'

(наименование

показателя)'
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) II 12 13 14

9319000.99.0. БВ28 
АВ86000

Спортивное 
Орнетт* роваиис

02 Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

002  Доля лиц. прошедших спортивную 
подготовка  на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования спортивного мастерства 

(ПпопентЗ

Процент 744 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 

номер реестровой

Показатель, характерною!

----------------------------(ПО СНГ

шй солсржанис му нишшалыюй 
слуги
1Лвочниках|)

Покпзлтс 
характеризующий ус 

оказания м\ шшип;

ль.
ювня ((|юрмы)
ЛЬНОЙ УСЛУГИ

Пока езтель объеуьа 
У1У ншишальной услуги

Значение показателя объема 
му ннципальной услуги

Разутср

платы (цена, тариф)"

Допустимые 
(ВОЗУЮЖНЫС) 
отклонения от

нанмсно-ванис сдиниил нзуюрсния 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год в пропей- в абсолют-
показа- (очередной (1 -й год (2-й год (очередной финансо ( I -й год (2-й год тах ных

(наименование показателя) (наименованн (наименование (наименование (наиу|снованнс теля' iiaiixiciio-ванне код по ОКЕИ ф|ШЛНСО-ВЫЙ П.1ЛНОВОГО планового вый год) планового планового показа-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17
931900О.99.0.БВ2

8АВ86000
Спортивное
ориентирование

02 Тренировочный 
этап (этап спортивной 

специализации)

001 Число лиц. прошедших 
спортивну ю подготовку на 
этапах спортивной подготовки

Человек 792 24 24 24 0 0 0 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф лиОо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1.Локальные правовые акгы. регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

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

1 2 3
Официальный сайт учреждени В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, нс реже 1 раза в 

месяц
Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о 
коллективе учреждения; расписание замятий

По мере обновления информации, нс реже 1 раза в 
год



РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ БУРЯАД УЛАС
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ УЛААН-УДЭ ХОТЫН ЗАХИРГААН

О внесение изменении в муниципальные задания для муниципальных учреждении, 
подведомственных Управлению по физической культуре и спорту на 2022г.и плановый 
период 2023-2024гг.»

В соответствии с постановлением Администрации г.Улан-Удэ от 30.12.2010 № 597 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений», приказываю:

1. Утвердить муниципальные задания на период 2022-2024г:
-муниципальное задание №10-4 МАУ «СШОР №10»;
-муниципальное задание №4-2 МАУ «СШ №4»;
-муниципальное задание №12-2 МБУ «СШ №12».
2. Довести указанное выше муниципальные задания до подведомственных 

учреждений.
3. В связи с тем, что сроки и объем средств указанные в графике Соглашении, 

являются планируемыми, и доводятся до Учреждения при наличии бюджетных 
ассигнований в бюджете г.Улан-Удэ с учетом потребности Учреждения в расходах на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение 
работ) корректировка графика перечисления субсидии будет производиться 
ежеквартально и при внесении изменении в решение Улан-Удэнского городского Совета 
депутатов о бюджете городского округа «город Улан-Удэ» очередной финансовый год и 
на плановый период».

4. Возложить на руководителей муниципальных учреждении, подведомственных 
Управлению по физической культуре и спорту персональную ответственность за 
выполнение муниципального задания.

5. Контроль за,исполнением приказа оставляю за собой.

Управление
по физической культуре и спорту

Бэеын тамирай ба спортын 
талаар хэлтэс

Октябрьская ул„ д. 2, г. Улан-Удэ, 670034, 
тел.45-42-87, факс 45-42-86, e-mail: ufks@ulan-ude-eg.ru

от 30.09.2022 г. №  288

ПРИКАЗ

Н ачальник У правления Д зю бенко А.В.

mailto:ufks@ulan-ude-eg.ru

