
 
 

 
 

Администрация 

Кстовского муниципального района 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
     от______________________ 

 

 № ______________  

 
 

О внесении изменений в 

муниципальное задание 

МБУ «Спортивная школа №1»  
утвержденное распоряжением 

администрации Кстовского 

муниципального района 

от 05.02.2020 № 69-р 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением 
Земского собрания Кстовского муниципального района от 24.12.2019 № 152 «О 
бюджете Кстовского муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», Постановлением администрации Кстовского 
муниципального района от 30.06.2016 № 891 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений Кстовского муниципального 
района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», 
Уставом муниципального образования «Кстовский муниципальный район 
Нижегородской области», утвержденным решением Земского собрания 
Кстовского района от 23.11.2010 № 136: 

 1. Внести изменения в муниципальное задание МБУ «Спортивная 
школа №1» (далее МБУ «СШ №1»), утвержденное распоряжением 
администрации Кстовского муниципального района от 05.02.2020 № 69-р 

изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 
 2. Отделу организационной работы и контроля довести данное 
распоряжение до департамента финансов, управления по бухгалтерскому учету, 
управления культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «СШ № 1». 
 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 

Заместитель главы  

администрации                                                                                     Л.Н.Стрельцов 



Приложение 

к распоряжению администрации 

Кстовского муниципального района  
от __________________ № ________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы администрации 

 (уполномоченное лицо) 
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 02/20 

на 2020 год 

 Коды 

Наименование муниципального учреждения Кстовского муниципального района Форма по 0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1» ОКУД  

Виды деятельности муниципального учреждения 

1. Деятельность в области спорта прочая 

Дата      

Вид муниципального учреждения  

1704010  

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

по сводному 
реестру 

223У1874 

 по ОКВЭД 93.19 



2 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 
Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Футбол Этап начальной подготовки  55001004800000002008106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Футбол Тренировочный этап  55001004800000003007106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Хоккей Этап начальной подготовки  55001004900000002007106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Хоккей Тренировочный этап  55001004900000003006106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Фигурное катание на коньках Этап начальной подготовки  55001004600000002000106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Фигурное катание на коньках Тренировочный этап  55001004600000003009106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Лыжные гонки Этап начальной подготовки  55001002400000002006106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Лыжные гонки Тренировочный этап  55001002400000003005106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта  

Лёгкая атлетика Этап начальной подготовки  55001002200000002008106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта  

Лёгкая атлетика Тренировочный этап 
55001002200000003007106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта  

Тхэквондо Этап начальной подготовки  55001004300000002003106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта  

Волейбол Этап начальной подготовки  
55001001200000002000106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта  

Дзюдо Этап начальной подготовки  
55001001800000001002101 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

3.1. 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 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2020 год (очередной 
финансовый год) 

(наименовани
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

55001004800000

002008106 Футбол   

Этап 
начальной 
подготовки 

 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

процент 744 0 

55001004800000

003007106 Футбол   
Тренировочн

ый этап 
 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на 

этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

процент 744 0 
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55001004900000

002007106 Хоккей   

Этап 
начальной 
подготовки 

 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

процент 744 0 

55001004900000

003006106 Хоккей   
Тренировочн

ый этап 
 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на 

этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

процент 744 0 

55001004600000

002000106 

Фигурное 
катание на 

коньках 

  

Этап 
начальной 
подготовки 

 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

процент 744 0 
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55001004600000

003009106 

Фигурное 
катание на 

коньках 

  
Тренировочн

ый этап 
 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на 

этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

процент 744 0 

55001002400000

002006106 
Лыжные 

гонки 
  

Этап 
начальной 
подготовки 

 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

процент 744 0 

55001002400000

003005106 
Лыжные 

гонки 
  

Тренировочн
ый этап 

 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на 

этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

процент 744 0 

55001002200000

002008106 
Лёгкая 

атлетика 
  Этап 

начальной 
 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

процент 744 0 
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подготовки подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

55001002200000

003007106 
Лёгкая 

атлетика 
  

Тренировочн
ый этап 

 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

процент 744 0 

55001004300000

002003106 Тхэквондо   

Этап 
начальной 
подготовки 

 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

процент 744 0 

55001001200000

002000106 Волейбол   
Этап 

начальной 
подготовки 

 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

процент 744 0 
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специализации) 

55001001800000

001002101 Дзюдо   
Этап 

начальной 
подготовки 

 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

процент 744 0 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным     

20 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя  
объема 

муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год (очередной 
финансовый год) 

2020 год (очередной 
финансовый год) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наимен
ование 

код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

550010048

000000020

08106 
Футбол   

Этап 
начальной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 140 

 



8 

 

550010048

000000030

07106 
Футбол   

Тренирово
чный этап 

 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 80 

 

550010049

000000020

07106 
Хоккей   

Этап 
начальной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 70 

 

550010049

000000030

06106 
Хоккей   

Тренирово
чный этап 

 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 40 

 

550010046

000000020

00106 

Фигурное 
катание на 

коньках 

  

Этап 
начальной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах 
спортивной 
подготовки 

человек 792 15 

 

550010046

000000030

09106 

Фигурное 
катание на 

коньках 

  
Тренирово
чный этап 

 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 24 

 

550010024

000000020

06106 

Лыжные 
гонки 

  
Этап 

начальной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

человек 792 42 
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спортивной 
подготовки 

550010024

000000030

05106 

Лыжные 
гонки 

  Тренирово
чный этап 

 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 10 

 

550010022

000000020

08106 

Лёгкая 
атлетика 

  

Этап 
начальной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 30 

 

550010022

000000030

07106 

Лёгкая 
атлетика 

  
Тренирово
чный этап 

 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 16 

 

550010043

000000020

03106 
Тхэквондо   

Этап 
начальной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 32 

 

550010012

000000020

00106 
Волейбол   

Этап 
начальной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 28 

 

550010018

000000010
Дзюдо   Этап 

начальной 
 Число лиц, 

прошедших 
человек 792 40  
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02101 подготовки спортивную 
подготовку на 

этапах 
спортивной 
подготовки 

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

20 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Федеральный закон 
Государственная Дума 

РФ 
04.12.2007 329-ФЗ 

О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные 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 

Объявления на стенде информации в здании школы Информация об учреждении По мере необходимости 

Официальный сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 

Информация об учреждении, отчётность. По мере необходимости 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы   
 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения 931900.P .55.1.01430003000 

Категории потребителей работы - Физические лица  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы 

Наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2020 год (очередной 
финансовый год) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931900.P.55.1.0

1430003000 

(931900.Р.52.1.0
1430001001) 

  

физкультурн
о-спортивная 
направленно

сть 

  

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 10 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным   
(процентов)  

20 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2020 год (очередной 
финансовый год) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наимено
вание 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931900.P.55.1.0

1430003000 

(931900.Р.52.1.
01430001001)  

  

физкультур
но-

спортивная 
направленн

ость 

очная  

количество лиц, 
зачисленных в 

группы 
единица 642 359 

 

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

20 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение 
муниципальной услуги из ведомственного перечня, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, Нижегородской области____ 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления 
Кстовского муниципального района, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 

Контроль в форме проверки отчётности Ежеквартально 

Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Кстовского 

муниципального района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания по установленной форме. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 числа следующего за отчётным периодом 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.  Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ____________________________________________________________ 

 

 

__________________________________ 


