
  



 

  

Приложение N 1 

к приказу Управления образования администрация  

Балтийского городского округа 

от «_19_»  __января_ 2021  года  № __38_ 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное задание 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 
 

Наименование муниципального учреждения 

_Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс» 
 

 

 

Виды деятельности муниципального учреждения 

 

_Деятельность спортивных объектов _______________________ по ОКВЭД __93.11 _ 

_Деятельность в области спорта прочая_____________________ по ОКВЭД __93.19 _ 

_Образование дополнительное детей и взрослых_____________ по ОКВЭД __85.41__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

 

Раздел _1_ 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта по игровым видам спорта  

 

2. Уникальный номер муниципальной услуги ___801012О.99.0.ББ54АР24000 
                                                                                                              (по базовому перечню) 

 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети от 4,5 до 21 года, за исключением детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

 

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименование показателя 

 

наименование 

показателя 

 

единица 

измерения 
2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 
 (1-й год 

планового 

периода) 

2023 год  
(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 

801012О.99.0.Б

Б54АР24000 

Виды 

предпрофессиональных 

программ по игровым видам 

спорта 

Очная  % Наполняемость 

 

Не менее 70 

Наполняемость 

Не менее 70 

Наполняемость 

Не менее 70 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов)  10% 



4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

наименование показателя 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 

(очередной 

финансовый год) 

2022 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 

801012О.99.0.ББ5

4АР24000 

Виды предпрофессиональных 

программ по игровым видам 

спорта 

Очная Количество 

человек 

80 80 80 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) _10% 

 

5. Размер  платы  (предельная  цена,  тариф),  нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (предельную цену, 

тариф) либо порядок ее (его) установления: без оплаты 

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

-  Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 



6.2. Порядок   информирования   потенциальных   потребителей муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 Официальный сайт Российской 

Федерации для размещения 

информации об учреждениях: 

bus.gov.ru 

– общая информация об учреждении; 

– иная информация об учреждении; 

– информация о муниципальном задании и его исполнении; 

– информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

– информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; 

– информация о результатах деятельности и об использовании имущества; 

– сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах; 

– отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503721); 

– баланс муниципального учреждения (ф.0503730); 

– отчет об исполнении учреждением плана  его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503737). 

По мере обновления 

информации 

2 Официальный сайт МБУ 

«Спортивный комплекс»: 

Спортбалтийска.рф 

– общая информация об учреждении; 

– иная информация об учреждении; 

– информация о муниципальном задании и его исполнении; 

– информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

По мере обновления 

информации 

3 Информационные стенды Информационные материалы о деятельности учреждения По мере поступления заявки 

4 Индивидуальное 

консультирование (при личном 

обращении или по телефону) 

О порядке предоставления муниципальной услуги и ходе исполнения По мере поступления заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел _2 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта по техническим видам спорта  

 

2. Уникальный номер муниципальной услуги ___801012О.99.0.ББ54АР64000 

                                                                                                               (по базовому перечню) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети от 4,5 до 21 года, за исключением детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

 

единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год              

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год                      

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 

801012О.99.0.Б

Б54АР64000 

Виды предпрофессио-

нальных программ по 

техническим видам 

спорта 

Очная  % Наполняемость 

 

Не менее 70 

Наполняемость 

Не менее 70 

Наполняемость 

Не менее 70 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) 10% 

 

 



4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

наименование показателя 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год                   

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год                   

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 

801012О.99.0.ББ5

4АР64000 

Виды предпрофессиональных 

программ по техническим 

видам спорта 

Очная Количество 

человек 

345 345 345 

 

 

5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: услуга предоставляется бесплатно 

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

 

6.2. Порядок     информирования      потенциальных      потребителей   муниципальной услуги: 



 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 Официальный сайт Российской 

Федерации для размещения 

информации об учреждениях: 

bus.gov.ru 

– общая информация об учреждении; 

– иная информация об учреждении; 

– информация о муниципальном задании и его исполнении; 

– информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

– информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; 

– информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества; 

– сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах; 

– отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503721); 

– баланс муниципального учреждения (ф.0503730); 

– отчет об исполнении учреждением плана  его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503737). 

По мере обновления 

информации 

2 Официальный сайт МБУ 

«Спортивный комплекс»: 

Спортбалтийска.рф 

– общая информация об учреждении; 

– иная информация об учреждении; 

– информация о муниципальном задании и его исполнении; 

– информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

По мере обновления 

информации 

3 Информационные стенды Информационные материалы о деятельности учреждения По мере поступления заявки 

4 Индивидуальное 

консультирование (при личном 

обращении или по телефону) 

О порядке предоставления муниципальной услуги и ходе исполнения По мере поступления заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел _3_ 



 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения 
 

2. Уникальный номер муниципальной услуги ____931900Р391_______ 
                                                                                                (по базовому перечню) 

 

3. Категории потребителей муниципальной услуги _______физические лица_______ 

 

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Группы (вид 

спорта) 

Возрастная 

категория 

наименование 

показателя 

наименование показателя единица 

измерения 
2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

931900Р391 Баскетбол 

Дети  

(до 18 лет) 

Выполнение спортивно-массовых 

мероприятий Балтийского городского 

округа 

% 100 100 100 

Фактическая наполняемость групп от 

нормативной 
% Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 

Сохранность контингента от 

первоначального комплектования 
% Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 

 

 

 

Взрослые  

(с 18 лет и старше) 

Выполнение спортивно-массовых 

мероприятий Балтийского городского 

округа 

% 100 100 100 

Фактическая наполняемость групп от 

нормативной 
% Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 

Сохранность контингента от % Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 



первоначального комплектования 

931900Р391 Волейбол 

Дети 

 (до 18 лет) 

Выполнение спортивно-массовых 

мероприятий Балтийского городского 

округа 

% 100 100 100 

Фактическая наполняемость групп от 

нормативной 
% Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 

Сохранность контингента от 

первоначального комплектования 
% Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 

Взрослые  

(с 18 лет и старше) 

Выполнение спортивно-массовых 

мероприятий Балтийского городского 

округа 

% 100 100 100 

Фактическая наполняемость групп от 

нормативной 
% Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 

Сохранность контингента от 

первоначального комплектования 
% Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 

931900Р391 Футбол 

Дети 

 (до 18 лет) 

Выполнение спортивно-массовых 

мероприятий Балтийского городского 

округа 

% 100 100 100 

Фактическая наполняемость групп от 

нормативной 
% Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 

Сохранность контингента от 

первоначального комплектования 

 

% Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 

 

 

 

 

Взрослые 

 (с 18 лет и старше) 

Выполнение спортивно-массовых 

мероприятий Балтийского городского 

округа 

% 100 100 100 

Фактическая наполняемость групп от 

нормативной 
% Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 

Сохранность контингента от % Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 



первоначального комплектования 

931900Р391 Дзюдо, самбо 
Дети 

(до 18 лет) 

Участие в соревнованиях, согласно 

областного календарного плана 
% 90 90 90 

Фактическая наполняемость групп от 

нормативной 
% Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 

Сохранность контингента от 

первоначального комплектования 
% Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 

931900Р391 
Рукопашный 

бой 

Дети  

(до 18 лет) 

Участие в соревнованиях, согласно 

областного календарного плана 

% 90 90 90 

Фактическая наполняемость групп от 

нормативной 
% Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 

Сохранность контингента от 

первоначального комплектования 
% Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 

931900Р391 
Адаптивный 

спорт 

Взрослые 

 (с 18 лет и старше) 

Участие в соревнованиях, согласно 

областного календарного плана 

% 90 90 90 

Фактическая наполняемость групп от 

нормативной 
% Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 

Сохранность контингента от 

первоначального комплектования 
% Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети  

(до 18 лет) 

Участие в соревнованиях, согласно 

областного календарного плана 

% 100 100 100 

Фактическая наполняемость групп от 

нормативной 
% Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 



931900Р391  

 

Шахматный 

спорт 

Сохранность контингента от 

первоначального комплектования 
% Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 

Взрослые 

 (с 18 лет и старше) 

Выполнение спортивно- массовых 

мероприятий БГО 

% 100 100 100 

Фактическая наполняемость групп от 

нормативной 
% Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 

Сохранность контингента от 

первоначального комплектования 
% Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 

931900Р391 
Настольный 

теннис 

Взрослые 

 (с 18 лет и старше) 

Выполнение спортивно- массовых 

мероприятий БГО 

% 100 100 100 

Фактическая наполняемость групп от 

нормативной 
% Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 

Сохранность контингента от 

первоначального комплектования 
% Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 

931900Р391 ОФП 
Дети 

(до 18 лет) 

Выполнение спортивно- массовых 

мероприятий БГО 

% 100 100 100 

Фактическая наполняемость групп от 

нормативной 
% Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 

Сохранность контингента от 

первоначального комплектования 
% Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 

931900Р391 
Группы 

здоровья 

Взрослые 

 (Старше 55 лет) 

Фактическая наполняемость групп от 

нормативной 
% Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 

Сохранность контингента от 

первоначального комплектования 
% Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 

931900Р391  
 

 

Выполнение спортивно- массовых 

мероприятий БГО 

% 100 100 100 



Пулевая 

стрельба 

Дети  

(до 18 лет) 
Фактическая наполняемость групп от 

нормативной 
% Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 

Сохранность контингента от 

первоначального комплектования 
% Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 

 

Допустимые (возможные)  отклонения  от установленных  показателей качества, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным, (процентов)_10% 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование показателя 
наименование 

показателя 
единица измерения 

2021 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год                          
(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год                          
(2-й год 

планового 

периода) 

931900Р391 

Баскетбол  Занимающиеся Человек 30 30 30 

Волейбол Занимающиеся Человек 15 15 15 

Самбо, дзюдо Занимающиеся Человек 35 35 35 

Футбол Занимающиеся Человек 75 75 75 

Группы здоровья Занимающиеся Человек 80 80 80 

Рукопашный бой Занимающиеся Человек 25 25 25 

Адаптивный спорт Занимающиеся Человек 40 40 40 

Шахматный спорт Занимающиеся Человек 40 40 40 

ОФП Занимающиеся Человек 45 45 45 



Настольный теннис Занимающиеся Человек 15 15 15 

 Пулевая стрельба Занимающиеся Человек 30 30 30 

Итого: 430 430 430 

 

5. Допустимые (возможные)  отклонения  от установленных  показателей объема, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным, (процентов) ___10%_____ 

Размер  платы  (предельная  цена,  тариф), нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (предельную цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: без оплаты 

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

-Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

6.2. Порядок   информирования   потенциальных   потребителей муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 Официальный сайт Российской 

Федерации для размещения 

информации об учреждениях: 

bus.gov.ru 

– общая информация об учреждении; 

– иная информация об учреждении; 

– информация о муниципальном задании и его исполнении; 

– информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

– информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; 

– информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества; 

– сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах; 

– отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503721); 

– баланс муниципального учреждения (ф.0503730); 

– отчет об исполнении учреждением плана  его финансово-хозяйственной 

По мере обновления 

информации 



деятельности (ф.0503737). 

2 Официальный сайт МБУ 

«Спортивный комплекс»: 

Спортбалтийска.рф 

– общая информация об учреждении; 

– иная информация об учреждении; 

– информация о муниципальном задании и его исполнении; 

– информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

По мере обновления 

информации 

3 Информационные стенды Информационные материалы о деятельности учреждения По мере поступления заявки 

4 Индивидуальное 

консультирование (при личном 

обращении или по телефону) 

О порядке предоставления муниципальной услуги и ходе исполнения По мере поступления заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел _4 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (футбол – этап начальной 

подготовки). 

2. Уникальный номер муниципальной услуги ___931900О.99.0.БВ27АВ35001 

                                                                                                               (по базовому перечню) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети от 8 до 10 лет, за исключением детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год              

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год                      

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

931900О.99.0.Б

В27АВ35001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта, 

футбол 

Этапы спортивной 

подготовки,  

этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации), 

 

 

 % 

 

 

Не менее 30  

% 

 

Не менее 30  % 

 

Не менее 30  

% 

 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) 10% 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

объем оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

наименование показателя 

 

наименование 

показателя 

 

единица 

измерения 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год                   

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год                   

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 

931900О.99.0.БВ2

7АВ35001 

Спортивная подготовка по 

Олимпийским видам спорта, 

футбол 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Количество 

человек 

34 34 34 

 

5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: услуга предоставляется бесплатно 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 



6.2. Порядок     информирования      потенциальных      потребителей   муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 Официальный сайт Российской 

Федерации для размещения 

информации об учреждениях: 

bus.gov.ru.  

Официальный сайт МБУ 

«Спортивный комплекс»: 

Спортбалтийска.рф  

– общая информация об учреждении; 

– иная информация об учреждении; 

– информация о муниципальном задании и его исполнении; 

– информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

– информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; 

– информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества; 

– сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах; 

– отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503721); 

– баланс муниципального учреждения (ф.0503730); 

– отчет об исполнении учреждением плана  его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503737). 

По мере обновления 

информации 

2 Официальный сайт МБУ 

«Спортивный комплекс»: 

Спортбалтийска.рф 

– общая информация об учреждении; 

– иная информация об учреждении; 

– информация о муниципальном задании и его исполнении; 

– информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

По мере обновления 

информации 

3 Информационные стенды Информационные материалы о деятельности учреждения По мере поступления заявки 

4 Индивидуальное 

консультирование (при личном 

обращении или по телефону) 

О порядке предоставления муниципальной услуги и ходе исполнения По мере поступления заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел _5 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (футбол – тренировочный 

этап). 

2. Уникальный номер муниципальной услуги ___931900О.99.0.БВ27АВ36001 

                                                                                                               (по базовому перечню) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети от 10 до 18 года, за исключением детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год              

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год                      

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

931900О.99.0.Б

В27АВ36001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским видам 

спорта, футбол 

Этапы 

спортивной 

подготовки, 

тренировочный 

этап 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочно

м этапе (этап 

спортивной 

специализации

) и 

зачисленных 

на этап 

 

 

% 

 

 

Не менее 5  % 

 

Не менее 5  % 

 

Не менее 5  % 

 



совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства,  

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) 10% 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

объем оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

наименование показателя 

 

наименование 

показателя 

 

единица 

измерения 

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 

931900О.99.0.БВ2

7АВ36001 

Спортивная подготовка по 

Олимпийским видам спорта, 

футбол 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Количество 

человек 

59 59 59 

 

5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: услуга предоставляется бесплатно 

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 



- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

6.2. Порядок     информирования      потенциальных      потребителей   муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 Официальный сайт Российской 

Федерации для размещения 

информации об учреждениях: 

bus.gov.ru 

– общая информация об учреждении; 

– иная информация об учреждении; 

– информация о муниципальном задании и его исполнении; 

– информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

– информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; 

– информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества; 

– сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах; 

– отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503721); 

– баланс муниципального учреждения (ф.0503730); 

– отчет об исполнении учреждением плана  его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503737). 

По мере обновления 

информации 

2 Официальный сайт МБУ 

«Спортивный комплекс»: 

Спортбалтийска.рф 

– общая информация об учреждении; 

– иная информация об учреждении; 

– информация о муниципальном задании и его исполнении; 

– информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

По мере обновления 

информации 

3 Информационные стенды Информационные материалы о деятельности учреждения По мере поступления заявки 

4 Индивидуальное 

консультирование (при личном 

обращении или по телефону) 

О порядке предоставления муниципальной услуги и ходе исполнения По мере поступления заявки 

 

 



Раздел _6 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (баскетбол – этап начальной 

подготовки). 

2. Уникальный номер муниципальной услуги ___931900О.99.0.БВ27АА10001 

                                                                                                               (по базовому перечню) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети от 8 до 12 лет, за исключением детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год              

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год                      

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

931900О.99.0.Б

В27АА10001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта, 

баскетбол 

Этапы 

спортивной 

подготовки,  

этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации), 

  

 

% 

 

 

Не менее 30  % 

 

Не менее 30  % 

 

Не менее 30  % 

 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) 10% 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

объем оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

наименование показателя 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год                   

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год                   

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 

931900О.99.0.БВ2

7АА10001 

Спортивная подготовка по 

Олимпийским видам спорта,  

баскетбол 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Количество 

человек 

40 40 40 

 

5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: услуга предоставляется бесплатно 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 



6.2. Порядок     информирования      потенциальных      потребителей   муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 Официальный сайт Российской 

Федерации для размещения 

информации об учреждениях: 

bus.gov.ru 

– общая информация об учреждении; 

– иная информация об учреждении; 

– информация о муниципальном задании и его исполнении; 

– информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

– информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; 

– информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества; 

– сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах; 

– отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503721); 

– баланс муниципального учреждения (ф.0503730); 

– отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503737). 

По мере обновления 

информации 

2 Официальный сайт МБУ 

«Спортивный комплекс»: 

Спортбалтийска.рф 

– общая информация об учреждении; 

– иная информация об учреждении; 

– информация о муниципальном задании и его исполнении; 

– информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

По мере обновления 

информации 

3 Информационные стенды Информационные материалы о деятельности учреждения По мере поступления заявки 

4 Индивидуальное 

консультирование (при личном 

обращении или по телефону) 

О порядке предоставления муниципальной услуги и ходе исполнения По мере поступления заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел _7 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (баскетбол – тренировочный 

этап). 

2. Уникальный номер муниципальной услуги ___931900О.99.0.БВ27АА11001 

                                                                                                               (по базовому перечню) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети от 12 до 18 года, за исключением детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год              

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год                      

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

931900О.99.0.Б

В27АА11001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта, 

баскетбол 

Этапы спортивной 

подготовки,  

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) и 

зачисленных на 

этап 

совершенствован

 

 

 % 

 

 

Не менее 5  % 

 

Не менее 5  % 

 

Не менее 5  % 

 



ия спортивного 

мастерства, 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) 10% 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий объем 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

наименование показателя 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год                   

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год                   

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 

931900О.99.0.БВ2

7АА11001 

Спортивная подготовка по 

Олимпийским видам 

спорта,  

баскетбол 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

Количество 

человек 

22 22 22 

 

5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: услуга предоставляется бесплатно 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 



-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

6.2. Порядок     информирования      потенциальных      потребителей   муниципальной услуги: 

 

 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 Официальный сайт Российской 

Федерации для размещения 

информации об учреждениях: 

bus.gov.ru 

– общая информация об учреждении; 

– иная информация об учреждении; 

– информация о муниципальном задании и его исполнении; 

– информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

– информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; 

– информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества; 

– сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах; 

– отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503721); 

– баланс муниципального учреждения (ф.0503730); 

– отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503737). 

По мере обновления 

информации 

2 Официальный сайт МБУ 

«Спортивный комплекс»: 

Спортбалтийска.рф 

– общая информация об учреждении; 

– иная информация об учреждении; 

– информация о муниципальном задании и его исполнении; 

– информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

По мере обновления 

информации 

3 Информационные стенды Информационные материалы о деятельности учреждения По мере поступления заявки 

4 Индивидуальное 

консультирование (при личном 

обращении или по телефону) 

О порядке предоставления муниципальной услуги и ходе исполнения По мере поступления заявки 

 

 

 

 

 



Раздел _8 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (волейбол – этап начальной 

подготовки). 

2. Уникальный номер муниципальной услуги ___931900О.99.0.БВ27АА55001 

                                                                                                               (по базовому перечню) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети от 9 до 12 лет, за исключением детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год              

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год                      

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

931900О.99.0.Б

В27АА55001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта, 

волейбол 

Этапы спортивной 

подготовки,  

этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

  

 

% 

 

 

Не менее 30  % 

 

Не менее 30  % 

 

Не менее 30  % 

 



специализации), 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) 10% 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

объем оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

наименование показателя 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год                   

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год                   

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 

931900О.99.0.БВ2

7АА55001 

Спортивная подготовка по 

Олимпийским видам спорта,  

волейбол 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Количество 

человек 

29 29 29 

 

 

5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: услуга предоставляется бесплатно 

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

6.2. Порядок     информирования      потенциальных      потребителей   муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 Официальный сайт Российской 

Федерации для размещения 

информации об учреждениях: 

bus.gov.ru 

– общая информация об учреждении; 

– иная информация об учреждении; 

– информация о муниципальном задании и его исполнении; 

– информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

– информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; 

– информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества; 

– сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах; 

– отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503721); 

– баланс муниципального учреждения (ф.0503730); 

– отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503737). 

По мере обновления 

информации 

2 Официальный сайт МБУ 

«Спортивный комплекс»: 

Спортбалтийска.рф 

– общая информация об учреждении; 

– иная информация об учреждении; 

– информация о муниципальном задании и его исполнении; 

– информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

По мере обновления 

информации 

3 Информационные стенды Информационные материалы о деятельности учреждения По мере поступления заявки 

4 Индивидуальное 

консультирование (при личном 

обращении или по телефону) 

О порядке предоставления муниципальной услуги и ходе исполнения По мере поступления заявки 

 

 



Раздел _9 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (волейбол – тренировочный 

этап). 

2. Уникальный номер муниципальной услуги ___931900О.99.0.БВ27АА56001 

                                                                                                               (по базовому перечню) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети от 12 до 19 лет, за исключением детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

 

единица 

измерения 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год              

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год                      

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

931900О.99.0.Б

В27АА56001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта, 

волейбол 

Этапы спортивной 

подготовки,  

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

  

 

% 

 

 

Не менее 5  % 

 

Не менее 5  % 

 

Не менее 5  % 

 



спортивного 

совершенствова

ния, 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) 10% 

 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

объем оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

наименование показателя 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

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 

931900О.99.0.БВ2

7АА56001 

Спортивная подготовка по 

Олимпийским видам спорта,  

волейбол 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Количество 

человек 

22 22 22 

 

 

5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: услуга предоставляется бесплатно 

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 



6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

6.2. Порядок     информирования      потенциальных      потребителей   муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 Официальный сайт Российской 

Федерации для размещения 

информации об учреждениях: 

bus.gov.ru 

– общая информация об учреждении; 

– иная информация об учреждении; 

– информация о муниципальном задании и его исполнении; 

– информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

– информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; 

– информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества; 

– сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах; 

– отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503721); 

– баланс муниципального учреждения (ф.0503730); 

– отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503737). 

По мере обновления 

информации 

2 Официальный сайт МБУ 

«Спортивный комплекс»: 

Спортбалтийска.рф 

– общая информация об учреждении; 

– иная информация об учреждении; 

– информация о муниципальном задании и его исполнении; 

– информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

По мере обновления 

информации 

3 Информационные стенды Информационные материалы о деятельности учреждения По мере поступления заявки 

4 Индивидуальное 

консультирование (при личном 

обращении или по телефону) 

О порядке предоставления муниципальной услуги и ходе исполнения По мере поступления заявки 



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 -  реорганизация или ликвидация учреждения; 

 - неполное или несвоевременное бюджетное финансирование исполнения муниципального задания; 

 - в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания в полном объеме. 

 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти 

Балтийского городского округа, 

осуществляющий контроль за 

оказанием услуги 

1 2 3 4 

1 Внутренний контроль Ежедневно Учреждение 

2 Контроль выполнения муниципального задания:  Учредитель  

- отчет об объеме оказанных муниципальных услуг; Ежеквартально 

- отчет об использовании субсидии на выполнение 

муниципального задания; 

Ежеквартально 

- отчет о качестве оказываемых муниципальных услуг; Ежеквартально 

- сведения по кредиторской и дебиторской задолженности  Ежеквартально 

3 Инспектирование в виде плановой проверки Осуществляется Учредителем, в соответствии с 

утвержденным планом – графиком  

 

Учредитель 

4 Оперативное инспектирование осуществляется в целях 

установления и проверки сведений о нарушениях, указанных в 

обращениях граждан и организаций, и регулирования 

конфликтных ситуаций в отношениях между участниками  

 

При обращении физических или юридических  

лиц в администрацию Балтийского городского 

округа по вопросам нарушения законодательства  

Учредитель 

 



 


