
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комитета 
по физической культуре и спорту 
1 ч>родд БарЙауда

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №____
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 года

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки Форма по

Коды
0506001

«Спортивная школа №7» 
МАУ СП «СШ №7»

ОКУД

Дата начала
действия
Дата
окончания
действия

01.10.2020

Код по
сводному
реестру

30

Виды деятельности муниципального учреждения: 
Деятельность в области спорта прочая

по ОКВЭД 

по ОКВЭД

93Л9

Вид муниципального учреждения 
Организация спортивной подготовки

по ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1:

1. Наименование муниципальной услуги Код по
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта общероссийскому

базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому),
Физические лица региональному

перечню
(классификатору)

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 

(по справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(по справочнику)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

Наиме-нование
показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очеред 

ной 
финан
совый 
год)

2021 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2022 год 
(2-й год 
плано
вого

периода)

В процен
тах

В
абсолют

ных
показате

лях

(наименование
показателя)

Наименование
базовой
услуги

(наименовани 
е показателя) 
Вид спорта

(найм
ено-

вание
показ
ателя)

(наименование
показателя)

Этапы
подготовки

(наимено
вание

показател
я)

найме
нование

Код
по
ОК
ЕИ

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



9319000.99 
.0.БВ27АБ0 
5001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Легкая
атлетика

Этап
начальной
подготовки



Доля тренерских 
кадров, имеющих 
квалификационные 
категории, от 
общего числа 
тренерских кадров, 
предоставляющих 
данную услугу

Процент 0 0 0

Доля получателей
(потребителей)
Услуги,
участвовавших в
спортивных
соревнованиях
различных уровней,
от общего
количества
получателей
(потребителей)
Услуги

Процент 65 65 65

Доля получателей
(потребителей)
Услуги, которым
присвоены
спортивные
разряды, от общего
количества
получателей
(потребителей)
Услуги

Процент 40 40 40



9319000.99
.0.БВ27АБ0
6001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Легкая
атлетика

Тренировочны 
й этап

Доля тренерских 
кадров, имеющих 
квалификационные 
категории, от 
общего числа 
тренерских кадров, 
предоставляющих 
данную услугу

Процент 0 0 0

Доля получателей
(потребителей)
Услуги,
участвовавших в
спортивных
соревнованиях
различных уровней,
от общего
количества
получателей
(потребителей)
Услуги

Процент 65 65 65

Доля получателей
(потребителей)
Услуги, которым
присвоены
спортивные
разряды, от общего
количества
получателей
(потребителей)
Услуги

Процент 40 40 40

9319000.99
.0.БВ27АБ0
7001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Легкая
атлетика

Этап
совершенствов

ания
спортивного
мастерства

Доля тренерских 
кадров, имеющих 
квалификационные 
категории, от 
общего числа 
тренерских кадров, 
предоставляющих

Процент 0 0 0



данную услугу

Доля получателей
(потребителей)
Услуги,
участвовавших в
спортивных
соревнованиях
различных уровней,
от общего
количества
получателей
(потребителей)
Услуги

Процент 100 100 100

Доля получателей
(потребителей)
Услуги, которым
присвоены
спортивные
разряды, от общего
количества
получателей
(потребителей)
Услуги

Процент 100 100 100

9319000.99
.0.БВ27АВ9
1001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Скалолазание Этап
начальной
подготовки

Доля тренерских 
кадров, имеющих 
квалификационные 
категории, от 
общего числа 
тренерских кадров, 
предоставляющих 
данную услугу

Процент 0 0 0

Доля получателей
(потребителей)
Услуги,
участвовавших в 
спортивных

Процент 20 20 20



соревнованиях
различных уровней,
от общего
количества
получателей
(потребителей)
Услуги

Доля получателей
(потребителей)
Услуги, которым
присвоены
спортивные
разряды, от общего
количества
получателей
(потребителей)
Услуги

Процент 10 10 10

9319000.99
.0.БВ27АВ7
1001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Скалолазание Тренировочны 
й этап

Доля тренерских 
кадров, имеющих 
квал ификацио н н ые 
категории, от 
общего числа 
тренерских кадров, 
предоставляющих 
данную услугу

Процент 0 0 0

Доля получателей
(потребителей)
Услуги,
участвовавших в
спортивных
соревнованиях
различных уровней,
от общего
количества
получателей
(потребителей)
Услуги

Процент 65 65 65



Доля получателей
(потребителей)
Услуги, которым
присвоены
спортивные
разряды, от общего
количества
получателей
(потребителей)
Услуги

Процент 40 40 40

9319000.99
.0.БВ27АВ7
2001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Скалолазание Этап
совершенствов

ания
спортивного
мастерства

Доля тренерских 
кадров, имеющих 
квалификационные 
категории, от 
общего числа 
тренерских кадров, 
предоставляющих 
данную услугу

Процент 0 0 0

Доля получателей
(потребителей)
Услуги,
участвовавших в
спортивных
соревнованиях
различных уровней,
от общего
количества
получателей
(потребителей)
Услуги

Процент 100 100 100

Доля получателей
(потребителей)
Услуги, которым
присвоены
спортивные
разряды, от общего
количества

Процент 100 100 100



' получателей
(потребителей)
Услуги

'

9319000.99
.0.БВ27АВЗ
5001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Футбол Этап
начальной
подготовки

Доля тренерских 
кадров, имеющих 
квалификационные 
категории, от 
общего числа 
тренерских кадров, 
предоставляющих 
данную услугу

Процент 0 0 0

Доля получателей
(потребителей)
Услуги,
участвовавших в
спортивных
соревнованиях
различных уровней,
от общего
количества
получателей
(потребителей)
Услуги

Процент 20 20 20

Доля получателей
(потребителей)
Услуги, которым
присвоены
спортивные
разряды, от общего
количества
получателей
(потреб ителей)
Услуги

Процент 10 10 10

9319000.99 Спортивная Футбол Тренировочны Доля тренерских Процент 0 0 0



.0.БВ27АВЗ подготовка по 
6001 олимпийским

видам спорта

й этап кадров, имеющих 
квал иф икацио иные 
категории, от 
общего числа 
тренерских кадров, 
предоставляющих 
данную услугу

Доля получателей Процент 
(потребителей)
Услуги,
участвовавших в 
спортивных 
соревнованиях 
различных уровней, 
от общего 
количества 
получателей 
(потребителей)
Услуги

Доля получателей Процент 
(потребителей)
Услуги, которым
присвоены
спортивные
разряды, от общего
количества
получателей
(потребителей)
Услуги

65 65 65

40 40 40

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) + - 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникал Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, Допустимые

ьный характеризующий характеризующий муниципальной муниципальной услуги тариф) (возможные)
номер содержание условия (формы) услуги отклонения



реестро
вой

записи

муниципальной услуги 
(по справочнику)

оказания
муниципальной

услуги

от
установленн

ых
показателей 

объема 
муниципальн 

ой услуги

Наимен
ование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2022 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

2020
год

(очеред
-ной

финанс
о-вый
год)

2021
год
(1-й
год

планов
о-го

период
а)

2022 год 
(2-й год 
планово

го
периода

)

В
проц
ента

X

В
абсолю

тных
показат

елях

(наименов
ание

показателя
)

Вид
спорта

(наимено
вание

показате
ля)

(найм
енова
ние

показа
теля)

(наименова
ние

показателя)
Этап

подготовки

(наимен
ование
показат

еля)

наиме
нов ани 

е

код

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

931900
0.99.0.
БВ27А
Б05001

Легкая
атлетика

Этап
начальной
подготовки

Физичес 
кие лица

Человек 83 83 97



931900
0.99.0.
БВ27А
Б06001

Легкая
атлетика

Тренировоч 
ный этап

Физичес 
кие лица

Человек 44 44 30

931900
0.99.0.
БВ27А
Б07001

Легкая
атлетика

Этап
совершенст

вования
спортивног

о
мастерства

Физичес 
кие лица

Человек 4 4 4

931900
0.99.0.
БВ27А
В91001

Скалолаза
ние

Этап
начальной
подготовки

Физичес 
кие лица

Человек 34 34 27

931900
0.99.0.
БВ27А
В71001

Скалолаза
ние

Тренировоч 
ный этап

Физичес 
кие лица

Человек 33 33 40

931900
0.99.0.
БВ27А
В72001

Скалолаза
ние

Этап
совершенст

вования
мастерства

Физичес 
кие лица

Человек 1 1 1

931900
0.99.0.
БВ27А
В35001

Футбол Этап
начальной
подготовки

Физичес 
кие лица

Человек 247 247 248



931900
0.99.0.
БВ27А
В36001

Футбол Тренировоч 
ный этап

Физичес 
кие лица

Человек 159 159 158

ИТОГО (общее количество по муниципальному заданию): Человек 605 605 605

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) + - 15%

услуги, в пределах которых

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Приказ комитета по физической культуре и спорту города Барнаула от 27.12.2019 «Об утверждении размера субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями спортивной подготовки на 2020 год» (в редакции от 03.09.2020 №53). Устав МАУ 
СП «Спортивная школа №7».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

I 2 3



1 2 3

Официальный сайт:
http://bus.sov.ru

Муниципальное задание
Отчет об исполнении муниципального задания

Обновление сведений не позднее 5 рабочих 
дней, следующих за днем принятия документа 
или внесения изменений, с приложением 
соответствующей электронной копии 
документа

Часть 2 Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

Раздел 1:
1. Наименование работы
Спортивно-оздоровительная работа по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей работы по олимпийским видам спорта 
Физические лица

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

Код по
общероссийскому

базовому
(отраслевому),
региональному

перечню
(классификатору)

Уникаль Показатель, Показатель, Показатель качества работы Значение показателя Допустимые (возможные)
ный характеризующий характеризующий объема работы отклонения от

номер содержание работы (по условия (формы) установленных
реестров справочнику) выполнения работы показателей качества

ой (по справочнику) работы
записи

Наимено единица измерения 2020 2021 год 2022 В процентах В
вание по ОКЕИ год (1“й год год абсолюта

показател (очеред плановог (2-й год ых
я ной 0 планово показателя

финансо периода) го X
вый периода

http://bus.sov.ru


год) )

(наимено 
вание 

показ ател
я )

наименов
ание

базовой
услуги

(наимено 
вание 

показ ате 
ля) 
Вид 

спорта

(наимено 
вание 

показ ате 
ля)

(наименовани 
е показателя) 

Этапы 
подготовки

(наимен 
ование 
показ ат 

еля)

наиме
нован

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Спортивн
о-

оздорови 
тельная 

работа по
ОЛИМПИЙ

ским
видам
спорта

Легкая
атлетика

Доля
прошедш

их
оздоровл 
ение от 
общего 
числа 

зачислен 
ных в 

спортивн 
0-

оздорови
тельные
группы

Проце
нт

75 75 75

Спортивн
о-

оздорови 
тельная 

работа по
ОЛИМПИЙ

ским
видам
спорта

Футбол Доля
прошедш

их
оздоровл 
ение от 
общего 
числа 

зачислен 
ных в

Проце
нт

75 75 75



спортивн
О"

оздорови
тельные
группы

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) + - 15%

3.2, Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочнику)

Показатель объема работы

Наимено
вание

показател
я

единица Описа
измерения ние
по ОКЕИ работ

ы

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименовани 
е показателя) 

Этапы

(наимен
ование
показат

еля)

наиме
новани

е

код

Значение показателя 
объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)

Допусти
мые

(возможн
ые)

отклонен 
ия от 

установл 
енных 

показате 
лей

качества
работы

2020 2021 год 2022 2020 2021 2022 В В
год (1-й год год год год год пр абсол

(очеред плановог (2-й год (очер (1-й (2-й оц ютных
ной 0 планово едно год год ен показа

финанс периода) го й плано плано та гелях
овый периода фина вого вого X
год) ) нсов перио перио

ый да) да)
год)

подготовки



наименов
ание

базовой
услуги

Вид
спорта

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

Спортивн
0-

оздорови 
тельная 

работа по
ОЛИМПИЙ

ским
видам
спорта

Скалолаз
ание

Физическ 
ие лица

Челове
к

11 11 11

Спортивн
о-

оздорови 
тельная 

работа по
ОЛИМПИЙ

ским
видам
спорта

Футбол Физическ 
ие лица

Челове
к

38 38 38

ИТОГО (общее количество по муниципальному заданию): Челове
к

49 49 49

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) + - 15%

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения муниципального задания - ликвидация учреждения



2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания -
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 
за исполнением муниципального задания

1 2 3

Выездные и документарные проверки Согласно плану работы комитета Комитет по физической культуре и спорту города 
Барнаула

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания -  ежеквартально до 5 числа включительно месяца 
следующего за отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания^______________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания -_____________________________________________


