
                                                                 

                                                                                                         



 

 
 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 
                                                                               

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню 

55.001.0 

 
1. Наименование  

муниципальной услуги    
  2. Категории потребителей и услуг                                           
   

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

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
  

Уникальный номер 
реестровой записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 
услуги 

(наименование 

показателя)5 
(наименование 

показателя)5 
(наименование 

показателя)5 
(наименовани

е показателя)5 
(наименование 

показателя)5 
наименование 

показателя4 

единица измерения 
2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 
проц

ента

х 

в 

абсолютных 
показателях 

наименование 5 

Код 

по 

ОК

ЕИ6 

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

931900О.99.0. 

БВ27 

АА85001 

Дзюдо   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

% 744 62 70 70 10 10 

931900О.99.0. 

БВ27 

АБ30001 

Плавание   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

% 

 
744 0 66 80 10 0 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

 Физические лица 

 



этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

931900О.99.0. 

БВ27 

АА55001 

Волейбол   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

% 

 
744 56 0 0 10 3 

931900О.99.0. 

БВ27 

АА60001 

Гандбол   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

 

 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

% 

 
744 0 75 75 10 0 

931900О.99.0. 

БВ27 

АБ05001 

Легкая атлетика   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

% 744 0 80 80 10 0 

931900О.99.0. 

БВ27 

АБ15001 

Лыжные гонки   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

% 744 86 71 78 10 2 



спортивной 

специализации) 

931900О.99.0. 

БВ27 

АБ65001 

Синхронное 

плавание 
  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

% 744 83 0 0 10 2 

931900О.99.0. 

БВ27 

АВ35001 

Футбол   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

% 744 80 85 85 10 8 

931900О.99.0. 

БВ27 

АА10001 

Баскетбол    

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

% 744 80 0 80 10 4 

931900О.99.0. 

БВ27 

АБ80001 

Вольная борьба   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

% 744 0 0 0 10 0 



931900О.99.0. 

БВ27 

АВ50001 

Художественная 

гимнастика 

  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

% 744 78 40 66 10 2 

931900О.99.0. 

БВ27 

АВ51001 

  

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе и 

зачисленных на 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

% 744 0 0 87 10 0 

931900О.99.0. 

БВ27 

АА50001 

Водное поло   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

% 744 80 80 80 10 2 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф)8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от 

установленны

х показателей 

объема 

муниципальн

ой услуги7 

наименование 

показателя)5 

наименование 

показателя)5 

наименовани

е 

показателя)5 

(наименование 

показателя)5 

(наименовани

е показателя)5 

наименование 

показателя5 

единица 

измерения 
2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процента

х 

в 

абсол

ютны

х 

показ

ателя

х 

наи

мен

ова

ние 
5 

Код 

по 

ОКЕИ
6 

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

931900О.99.0

.БВ27АА850

01 

дзюдо   

Этап 

начальной 

подготовки 
 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 197 151 158 - - - 10 20 

931900О.99.0

.БВ27АА860

01 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 110 141 132 - - - 10 11 

931900О.99.0

.БВ27АБ3000

1 

плавание   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 28 28 28 - - - 10 3 



31900О.99.0 

.БВ27АБ3100

1 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 32 36 36 - - - 10 3 

931900О.99.0

.БВ27АА550

01 

волейбол   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 18 0 0 - - - 10 2 

931900О.99.0

.БВ27АА560

01 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 37 32 36 - - - 10 4 

931900О.99.0

.БВ27АА600

01 

гандбол   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 20 32 16 - - - 10 2 

931900О.99.0

.БВ27АА610

01 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 33 48 60 - - - 10 3 

931900О.99.0

.БВ27АБ0500

1 

легкая 

атлетика 
  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 34 53 60 - - - 10 3 

931900О.99.0

.БВ27АБ0600

1 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

чел 792 55 48 48 - - - 10 6 



спортивной 

подготовки 

931900О.99.0

.БВ27АБ1500

1 

лыжные 

 гонки 
  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 60 70 42 - - - 10 6 

931900О.99.0

.БВ27АБ1600

1 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 33 50 52 - - - 10 3 

931900О.99.0

.БВ27АБ6500

1 

синхронное 

плавание 
  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 12 12 12 - - - 

 

 

 

10 

 

 

 

1 

931900О.99.0

.БВ27АБ6600

1 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 8 8 8 - - - 10 1 

931900О.99.0

.БВ27АВ350

01 

футбол   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 91 40 40 - - - 10 9 

931900О.99.0

.БВ27АВ360

01 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 88 110 108 - - - 10 8 



931900О.99.0

.БВ27АА100

01 

баскетбол    

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 61 75 60 - - - 10 6 

931900О.99.0

.БВ27АА110

01 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 57 53 72 - - - 10 6 

931900О.99.0

.БВ27АВ500

01 

художествен

ная 

гимнастика 

 

  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 28 24 24 - - - 10 3 

931900О.99.0

.БВ27АВ510

01 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 40 44 50 - - - 10 4 

931900О.99.0

.БВ27АВ520

01 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 20 20 7 - - - 10 2 

931900О.99.0

.БВ27АБ8000

1 

вольная 

борьба 

 

  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 8 12 0 - - - 10 1 

931900О.99.0

.БВ27АБ8100

1 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

чел 792 24 20 30 - - - 10 2 



спортивной 

подготовки 

931900О.99.0

.БВ27АА500

01 

водное поло   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 44 15 15 - - - 10 4 

931900О.99.0

.БВ27АА510

01 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 35 61 72 - - - 10 4 

 

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

 

(нормативный правовой акт) 

 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Постановление Администрации городского округа Чехов от 22.03.2018 № 0558/10-02 «Об утверждении Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Чехов»; 

Постановление Администрации городского округа Чехов от 26.09.2019 № 2138/11-01 «О внесении изменения в Порядок формирования 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Чехов, 

утвержденного постановлением Администрации городского округа Чехов от 22.03.2018 № 0558/10-02»; Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации» 

 



 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды, официальный 

сайт учреждения, социальные сети, СМИ 

Порядок приема в учреждение, 

результаты освоения программ 

спортивной подготовки 

По мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Раздел 2 
                                                                           

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню 

55.002.0 

1. Наименование муниципальной услуги   Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 
  2. Категории потребителей услуги Физические лица 
  3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименован

ие 

показателя)
5 

наименован

ие 

показателя)
5 

наименован

ие 

показателя)
5 

наименовани

е 

показателя)5 

наимен

ование 

показат

еля)5 

наименование 

показателя5 

единица измерения 
 

2022 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях наимено

вание 5 

Код по 

ОКЕИ6 

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

931900О.99.0.Б

В28АГ65000 

эстетичес

кая 

гимнастик

а 

  

Этап 

начальной 

подготовки 
 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

% 744 0 0 0 10 0 

931900О.99.0.Б

В28АГ10000 

 

 

 

 

 

  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

% 744 80 0 0 10 2 



 

 

 

 

 

сумо 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

931900О.99.0.Б

В28АГ11000 
  

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе и 

зачисленных на 

этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

% 744 0 0 0 10 0 

931900О.99.0.Б

В28АГ35000 

фитнес- 

аэробика 
  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

% 744 0 0 0 10 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф)8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги7 

(наименов

ание 

показател

я)5 

(наименов

ание 

показател

я)5 

(наименов

ание 

показател

я)5 

(наименова

ние 

показателя)
5 

(наимено

вание 

показател

я)5 

наименование 

показателя4 

единица 

измерения 
2022 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2023 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2024 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2022 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2024 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

в 

проце

нтах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наименов

ание 5 

Код 

по 

ОКЕ

И6 

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

931900О.

99.0.БВ28

АГ10000 

сумо 

 
  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 30 0 0 - - - 10 3 

931900О.

99.0.БВ28

АГ11000 

Тренировочн

ый этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 11 30 30 - - - 10 1 

931900О.

99.0.БВ28

АГ12000 

сумо   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 7 0 0    10 1 



931900О.

99.0.БВ28

АГ65000 

эстетичес

кая 

гимнасти

ка 

  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 0 15 30 - - - 10 0 

931900О.

99.0.БВ28

АГ66000 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 20 16 18 - - - 10 2 

931900О.

99.0.БВ28

АГ35000 

фитнес- 

аэробика 
  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 7 0 0  - - 10 1 

 

 

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

 

(нормативный правовой акт) 

 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

 

 

 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Постановление Администрации городского округа Чехов от 22.03.2018 № 0558/10-02 «Об утверждении Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Чехов»; 

Постановление Администрации городского округа Чехов от 26.09.2019 № 2138/11-01 «О внесении изменения в Порядок формирования 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Чехов, 

утвержденного постановлением Администрации городского округа Чехов от 22.03.2018 № 0558/10-02»; Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации» 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды, официальный 

сайт учреждения, социальные сети, СМИ 

Порядок приема в учреждение, 

результаты освоения программ 

спортивной подготовки 

По мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Часть II.  Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
  

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню 

0718 

1.  
2. Наименование работы Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе    

 
3. Категории потребителей работы: в интересах общества  

 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 

 

Уникальны

й номер 

реестрово

й записи5 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества  

работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

(наименова

ние 

показателя)
5 

(наименова

ние 

показателя)5 

(наименова

ние 

показателя)5 

(наименов

ание 

показател

я)5 

(наимено

вание 

показате

ля)5 

наиме
нован

ие 
показа
теля5 

единица измерения 2022 год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 

год 

(1-й год 

планово 

го периода) 

2024 

год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

в 

проце

нтах 

в 

абсолютн

ых 

показате

лях 

Наимено 
вание 5 

Код по 
ОКЕИ6 

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

931900.Р.53

.1.07180002

000 
 

Организации 

спортивной 

подготовки 

  Спортивно-

оздоровите

льные 

группы 

 

Наличие 

обоснован

ных 

жалоб 

процент 744 90 90 90 10 9 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

 

Показатель объема работы 

Значение показателя 

объема работы 

 

Размер платы 

(цена, тариф)8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 
работы 

 
  

(наимен
ование 

показат

еля)5 

(наиме
новние 

показа

теля)5 

наимено 

вание 

показател

я 

единица 
измерения 

 

описан

ие 

работ

ы 

2022 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2023 

год 

(1-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

2024 

год 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

2022 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2023 

год  

1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2024 

год 

 (2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

в    

проц

ентах 

в       

абсолют

ных       

показат

елях 

наиме
нован

ие 

код 

по 

ОКЕ

И 6 

(наимен
ование 

показат

еля)5 

(наимен
ование 

показат

еля)5 

(наимен
ование 

показат

еля)5 

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

931900.Р.53.1.0

7180002000 
 

Организ

ации  

спортив

ной 

подготов

ки 

  Спортив

но-

оздорови

тельные 

группы 

 

Количество 

привлечен 

ных лиц 

человек 792 - 170 175 175 - - - 10 17 

 

 

 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании9 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:   

- Ликвидация, реорганизация учреждения;  

- Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 
 

2. Иная информация, необходимая для выполнения   (контроля за выполнением) муниципального задания  

Выполнение показателей качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским и неолимпийскими видам спорта 

возможно в III квартале текущего года после проведения контрольно-переводных испытаний, по окончании основного и 

дополнительного набора в группы спортивной подготовки и зачисления на этап спортивной подготовки 



Формулы расчета показателя качества муниципальных услуг «спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», «спортивная 

подготовка по неолимпийским видам спорта»: 

Этап начальной подготовки: 

Дз=Кзт/Кзн*100%, где 

Кзт – число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки, успешно сдавших контрольные испытания и 

нормативы общей физической, специальной подготовки и, зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Кзн – число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки, допущенных к контрольным испытаниям и сдаче 

нормативов общей физической и специальной физической подготовки 

Этап спортивной специализации (тренировочный этап) 

Дз=Кзс/Кзт*100%, где 

Кзс – число лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе, успешно сдавших контрольные испытания и нормативы 

по общей физической, специальной подготовке и, зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства; 

Кзт – число лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе, допущенных к контрольным испытаниям и сдаче 

нормативов общей физической и специальной физической подготовки, имеющих соответствующий спортивный разряд.  

 

 

Формула расчета показателя качества муниципальной работы «наличие обоснованных жалоб»: 

Дж = Жм / Ж х 100%, где 

Дж - доля обоснованных жалоб; 

Жм – число обоснованных жалоб, по которым были приняты меры; 

Ж – число обоснованных жалоб, поступивших в отчетном периоде в учреждение или вышестоящий орган 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания  
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

- плановая (документарная) 

- внеплановая (выездная) 

 

- плановая  (в соответствии с утвержденным 

графиком); 

- внеплановая (по истечению срока 

исполнения предписания о выявленных 

нарушениях, по поручению Главы АГОЧ, по 

жалобе, обращению физических, 

юридических лиц о нарушениях) 

Управление физической культуры, спорта и 

туризма Администрации городского округа 

Чехов 

Рассмотрение отчетов и справок о 

предоставлении муниципальной услуги (работы) 

(внеплановая, выездная) 

По мере необходимости обоснованных 

жалоб потребителей, требования 

контрольных, надзорных и 

правоохранительных органов 

Управление физической культуры, спорта и 

туризма Администрации городского округа 

Чехов 

 

  4. Требования к отчетности о выполнение муниципального задания  

    4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

  По итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев, года. 

    4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

  Ежеквартально, в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом. 

    4.2.1. Сроки представления отчета о выполнении муниципального задания: 

  Ежегодно до 1 февраля очередного финансового года. 

    4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

  Отчет сдается по форме согласно приложению №3 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации городского округа 

Чехов от 22.03.2018 №0558/10-02 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 10 

                ----------------------------------- 
  <1> Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет". 
  <2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания. 
 <3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера 

раздела. 

 <4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном 

перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, и единицы их измерения. 



 


