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Муниципальное задание
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов1

Наименование муниципального учреждения:
муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Арена МВ»

Виды деятельности муниципального учреждения 
1. Деятельность спортивных объектов 93.11

Вид муниципального учреждения спортивная школа

2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
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Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по видам спорта

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 30.001.0
перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: число лиц, прошедших 
подготовку на этапах спортивной подготовки

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наиме
нование

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-ый год 
планового 
периода)

2021 год
(2-ой год 

планового 
периода)

_

наиме
нование код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Этап начальной 
подготовки 

(1 год)

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполни- 
вших

требования 
Федерально 
го стандарта 
спортивной

Про
цент 744 0,00 100,00 0,00

Этап начальной 
подготовки 

(2 год)
Про
цент 744 100,00 0,00 100,00



Тренировочный этап 
(1 год)

подготовки
по

соответст
вующему 

виду спорта

Про
цент 744 100,00 100,00 0,00

Тренировочный этап 
(2 год)

Про
цент 744 100,00 100,00 100,00

Тренировочный этап 
(3 год)

Про
цент 744 100,00 100,00 100,00

Тренировочный этап 
(4 год)

Про
цент 744 0,00 100,00 100,00

Тренировочный этап 
(5 год)

Про
цент 744 0,00 0,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным: 10%.

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

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

—
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

Показатель качества 
муниципальной услуги

наиме
нование

показателя

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 2020 год 2021 год

(очередной (1-ый год (2-ой год

наиме
нование

финансовый планового планового
код год) периода) периода)



—

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

30496200
000132РО
81000300
01000200
00000300
1102102

Спортивная подготовка 
по олимпийскому виду 

спорта 
бадминтон

Этап начальной 
подготовки 

(1 год)

Число лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 0,00 0,00 0,00

Этап начальной 
подготовки 

(2 год)
человек 792 128,00 0,00 0,00

Тренировочный 
этап (1 год) человек 792 20,00 80,00 0,00

Тренировочный 
этап (2 год) человек 792 0,00 20,00 80,00

Тренировочный 
этап (3 год) человек 792 20,00 0,00 20,00

Тренировочный 
этап (4 год) человек 792 0,00 20,00 0,00

Тренировочный 
этап (5 год) человек 792 0,00 0,00 20,00

Спортивная подготовка 
по виду спорта мини- 

оутбол

Этап начальной 
подготовки 

(1 год)
Число лиц, 

проходящих 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 0,00 0,00 0,00

Этап начальной 
подготовки 

(2 год)
человек 792 28,00 0,00 0,00

Тренировочный 
этап (1 год) человек 792 28,00 28,00 0,00

Тренировочный 
этап (2 год) человек 792 0,00 28,00 28,00

Тренировочный 
этап (3 год) человек 792 70,00 0,00 28,00



Тренировочный 
этап (4 год) человек 792 0,00 70,00 0,00

Тренировочный 
этап (5 год) человек 792 0,00 0,00 70,00

30496200
000132РО
81000300
01002500
00000205

102101

Спортивная подготовка 
по олимпийскому виду 

спорта настольный 
теннис

Этап начальной 
подготовки 

(1 год)

Число лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 0,00 48,00 0,00

Этап начальной 
подготовки 

(2 год)
человек 792 0,00 0,00 48,00

Тренировочный 
этап (1 год) человек 792 0,00 0,00 0,00

Тренировочный 
этап (2 год) человек 792 20,00 0,00 0,00

Тренировочный 
этап (3 год) человек 792 0,00 20,00 0,00

Тренировочный 
этап (4 год)

человек 792 0,00 0,00 20,00
0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным: 10%,

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

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

Уникаль- Показатель, Показатель, Показатель качества Значение показателя качества
ный характеризующий характеризующий работы работы

1. Наименование работы: обеспечение доступа к объектам спорта Уникальный номер
по базовому 

(отраслевому)
2. Категории потребителей работы: физические лица (граждане Российской Федерации) перечню



номер
реестро

вой
содержание

работы
условия (формы) 

работы
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год
(1-ый год 
планового 
периода)

2021 год
(2-ой год 

планового 
периода)

записи
— наименование

показателя наиме
нование(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
—

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
49000000
01200037
00530038
10000000
00000110

0113

Наличие
обоснованных

жалоб
Единица 642 0.00 0.00 0.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным: 10 %.

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
работы

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
работы

Показатель объёма 
работы Значение показателя качества 

работы

наиме
нование

показателя

Еден 
измер 
по О

[ица
енцд
ЕСЕИ

Описани 
е работы 2019 год

(очередно
и

финансов 
ый год)

2020
год

(1-ый
год

планово
го

периода

2021
год

(2-ой
год

планово
го

периода

найме

нован
ие

код



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

490000
000120
003700
530038
100000
000000
011001

13

Количество Час 356 157.00 157.00 157.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным: К) %.

Раздел 2
1. Наименование работы: Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий

2. Категории потребителей работы: физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

300171

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
работы

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
работы

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
(1-ый год 
планового 
периода)

2020 год
(2-ой год 

планового 
периода)(наименова

ние
показателя)

Места 
проведения 
соревнова

ний и
мероприятий

наиме
нование код

— —

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
30017100
40010000 Муници- На

территории Наличие Единица 642 0,00 0,00 0,00



0000102 пальные Российской
Федерации

обоснованных
жалоб

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным: 10%.

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: количество мероприятий

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
работы

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
работы

Показатель объёма 
работы Значение показателя качества 

работы

(наименов
а-ние

показателя
)

Места
проведения

соревнова-ний
и

мероприятий

наиме
нование

показателя

Едек 
измер 
по О

ица
енця
КЕИ

Описани 
е работы 2018 год

(очередно
и

финансов 
ый год)

2019
год

(1-ый
год

планово
го

периода

2020
год

(2-ой
год

планово
го

периода

(наименова
ние

показателя)
найме

нован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
300171
004001
000000
00102

Муници
пальные

На
территории
Российской
Федерации

Муници
пальные

Количество
мероприятий

Шту
ка 796 3,00 3,00 3,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным: 10%.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6

1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Внесение изменений в нормативные 
правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания,_________



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти
области, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Плановые проверки Ежегодно Комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского 

муниципального района
Внеплановые проверки 1. Комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского 

муниципального района
2. Комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района
3. Иные органы муниципальной власти, осуществляющий контроль за 
выполнением задания, в соответствии с действующем законодательством.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 января следующего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_____________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания7,

-  муниципальное задание формируется на срок до одного года в случае утверждения бюджета муниципального района на очередной 
финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на 
плановый период.

-  формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 
номера раздела.

-  заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями.



формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями.
заполняется в целом по муниципальному заданию.
в числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 
которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета муниципального района, в ведении которого 
находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые 
(возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


