
Приложение 

к распоряжению администрации 
Кстовского муниципального района  

Нижегородской области 
от __________________ № ________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации 
 (уполномоченное лицо) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

на 2022 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  
931900О.99.0.БВ27АВ35001 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Футбол Тренировочный этап  
931900О.99.0.БВ27АВ36001 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Хоккей Этап начальной подготовки  
931900О.99.0.БВ27АВ40001 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Хоккей Тренировочный этап  
931900О.99.0.БВ27АВ41001 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Фигурное катание на коньках Этап начальной подготовки  
931900О.99.0.БВ27АВ25001 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Фигурное катание на коньках Тренировочный этап  
931900О.99.0.БВ27АВ26001 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Лыжные гонки Этап начальной подготовки  
931900О.99.0.БВ27АБ15001 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Самбо Этап начальной подготовки  
931900О.99.0.БВ28АВ30000 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта  

Лёгкая атлетика Этап начальной подготовки  
931900О.99.0.БВ27АБ05001 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта  

Лёгкая атлетика Тренировочный этап 
931900О.99.0.БВ27АБ06001 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта  

Тхэквондо Этап начальной подготовки  
931900О.99.0.БВ27АВ10001 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта  

Волейбол Этап начальной подготовки  
931900О.99.0.БВ27АА55001 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  

Киокусинкай Этап начальной подготовки  
931900О.99.0.БВ28АБ40000 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  

Рукопашный бой Этап начальной подготовки  
931900О.99.0.БВ28АВ10000 

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 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 
год 

2024 
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 11 12 

931900О.99.0.БВ

27АВ35001 
футбол   

этап 

начальной 

подготовки 

 

доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 0 0 0 

931900О.99.0.БВ

27АВ36001 
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 0 0 
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931900О.99.0.БВ

27АВ40001 
хоккей   

этап 

начальной 

подготовки 

 

доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 0 0 0 

931900О.99.0.БВ

27АВ41001 
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 0 0 

931900О.99.0.БВ

27АВ25001 

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 0 0 
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931900О.99.0.БВ

27АВ26001 

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 0 0 

931900О.99.0.БВ

27АБ15001 

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 0 0 

931900О.99.0.БВ

28АВ30000 
самбо   

этап 

начальной 

подготовки 

 

доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) и 

зачисленных на 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

процент 744 0 0 0 

931900О.99.0.БВ

27АБ05001 

лёгкая 

атлетика 
  этап 

начальной 
 

доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

процент 744 0 0 0 
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подготовки подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

931900О.99.0.БВ

27АБ06001 

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 0 0 

931900О.99.0.БВ

27АВ10001 
тхэквондо   

этап 

начальной 

подготовки 

 

доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 0 0 0 

931900О.99.0.БВ

27АА55001 
волейбол   

этап 

начальной 

подготовки 

 

доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

процент 744 0 0 0 



7 

специализации) 

931900О.99.0.БВ

28АБ40000 
киокусинкай   

этап 

начальной 

подготовки 

 

доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 0 0 0 

931900О.99.0.БВ

28АВ10000 

рукопашный 

бой 
  

этап 

начальной 

подготовки 

 

доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 0 0 0 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным     

20 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показател

я  объема 

муниципа

льной 

услуги 

Среднего

довой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Значение 

показател

я  объема 

муниципа

льной 

услуги 

Среднего

довой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Значение 

показател

я  объема 

муниципа

льной 

услуги 

Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименов

ание 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя

) 

наименова

ние 

код       

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

16931900О

.99.0.БВ27

АВ35001 

футбол   

этап 

начально

й 

подготов

ки 

 

число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 196  196  196  

931900О.9

9.0.БВ27А

В36001 

футбол   

трениров

очный 

этап 

 

число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 80  80  80  

931900О.9

9.0.БВ27А
хоккей   

этап 

начально

й 

 
число лиц, 

прошедших 

спортивную 

человек 792 98  98  98  
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В40001 подготов

ки 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

931900О.9

9.0.БВ27А

В41001 

хоккей   

трениров

очный 

этап 

 

число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 40  40  40  

931900О.9

9.0.БВ27А

В25001 

фигурное 

катание 

на 

коньках 

  

этап 

начально

й 

подготов

ки 

 

число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 30  30  30  

931900О.9

9.0.БВ27А

В26001 

фигурное 

катание 

на 

коньках 

  

трениров

очный 

этап 

 

число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 16  16  16  

931900О.9

9.0.БВ27А

Б15001 

лыжные 

гонки 
  

этап 

начально

й 

подготов

ки 

 

число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 42  42  42  

931900О.9

9.0.БВ28А

В30000 

самбо   

этап 

начально

й 

подготов

ки 

 

число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 56  56  56  
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931900О.9

9.0.БВ27А

Б05001 

лёгкая 

атлетика 
  

этап 

начально

й 

подготов

ки 

 

число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 30  30  30  

931900О.9

9.0.БВ27А

Б06001 

лёгкая 

атлетика 
  

трениров

очный 

этап 

 

число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 24  24  24  

931900О.9

9.0.БВ27А

В10001 

тхэквонд

о 
  

этап 

начально

й 

подготов

ки 

 

число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 32  32  32  

931900О.9

9.0.БВ27А

А55001 

волейбол   

этап 

начально

й 

подготов

ки 

 

число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 28  28  28  

931900О.9

9.0.БВ28А

Б40000 

киокусин

кай 
  

этап 

начально

й 

подготов

ки 

 

число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 24  24  24  

931900О.9

9.0.БВ28А

В10000 

рукопаш

ный бой 
  

этап 

начально

й 

подготов

 

число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

человек 792 24  24  24  
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ки 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.Р.55.1.01430003000 

2. 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 Значени

е 

показат

еля 

качеств

а 

работы 

Значени

е 

показат

еля 

качеств

а 

работы 

Значени

е 

показат

еля 

качеств

а 

работы 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 
год 

2024 
год 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
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931900.Р.55.1.0

1430003000 

  физкультурн

о-спортивная 

направленно

сть 

  
наличие 

обоснованных 

жалоб 

единица  10 10 10 

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

(процентов)  

20 

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 

Значение 

показателя 

объема 

работы 

Значение 

показателя 

объема 

работы 

Наименовани

е показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 
год 

2024 
год 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
наименование код    

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

931900.Р.55.1.01

430003000 

  физкультур

но-

спортивная 

направленн

ость 

  

количество 

привлеченных 

лиц 

человек 792 180 180 180 

 

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 из 

муниципальной услуги из ведомственного перечня, иные основания, предусмотренные нормативами правовыми актами РФ, нижегородской области 

1. 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, туризма, 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, ___________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________ 


