
УТВЕРЖДАЮ

______________________А.Г. Беляев

13.08.2019 год

Дата окончания 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

председатель комитета по физической культуре и 
спорту Администрации города Великие Луки

ПРОЕКТ

НА 2020  ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Наименование 
муниципального 

учреждения

Дата начала 
12/31/2022
1/1/2020

583Ч0370

Коды

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная 
школа "Экспресс"

Форма по ОКУД 5060010

Код по сводному 
реестру

Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41

Вид деятельности 
муниципального 

учреждения

Деятельность в области  спорта 93.19по ОКВЭД



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

наименование код 

1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 14

% 744 100 100 100 5

% 744 100 100 100 5

ЧАСТЬ 1. Сведенья об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

11.Г42.0
Реализация дополнительных  общеразвивающих программ

2. Категория потребителей муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги

физические лица 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

Стандарты и 
требования

Образовательные 
программы

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги
наименование показателя 

единица измерения
2020 год в %

в 
абсолютных 
показателях

7

11Г4200
1000300
7010071

00

Не указано общеразвивающие 
 программы Очная

1. Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

2. Доля потребителей, удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

2021 год 2022 год



наименовани
е код 

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

11Г4200
1000300
7010071

00

Не указано Не указано Очная Число 
обучающихся Человек 792 808     808   808   5

808    808   808   

Дата Номер
3 4

5/18/2018 952

Дата Номер

3 4

12/21/2012 273-ФЗ

8/29/2013 1008

27.12.20103 1125

8/4/2015 2400

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

Стандарты и 
требования

Образовательные 
программы

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги

наименование 
показателя 

единица измерения
2020 год 2021 год в %

в 
абсолютных 
показателях

Всего по дополнительному образованию:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объёма муниципальной 
услуги

Приказ Министерство спорта РФ

"Об образовании в Российской Федерации"

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

Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ

Приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

"Об утвеждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам"

Вид Принявший орган Наименование
1 2

Постановление Администрация города Великие Луки "Об утверждении устава Муниципального автономного учреждения "Спортивная 
школа "Экспресс"

5

Постановление Администрация города Великие Луки "Об утвеждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) 

"Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта""



10/6/1999 184

10/6/2003 131Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"



3

СМИ (газета) Информация воспитательно-образовательного направления 1 раз в месяц

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Сайт в сети интернет

Информация размещается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. № 
582  «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

2 раза в месяц

1

Сеть интернет Отчёт о результатах самообследования 1 раз в год

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2



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

наименование код 

1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 14

55001000
30000000
2001106

баскетбол Этап начальной 
подготовки Очная % 744 80 80 80 5

55001000
30000000
23000106

баскетбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)  

Очная % 744 15 15 15 5

55001000
30000000
4009106

баскетбол

Этап 
совершенствовани

я спортивного 
мастерства 

Очная % 744 1.5 0 0 5

55001000
60000000
2008106

бокс Этап начальной 
подготовки Очная % 744 80 80 80 5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2022 годВид спорта Этап спортивной 
подготовки

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню
55.001.0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица измерения

2020 год Справочник форм 
оказания услуг в %

в 
абсолютных 
показателях

7

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

2021 год

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства 



55001000
60000000
3007106

бокс

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)  

Очная % 744 65 65 65 5

55001000
60000000
4006106

бокс

Этап 
совершенствовани

я спортивного 
мастерства 

Очная % 744 50 50 50 5

55001000
60000000
5005106

бокс
Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Очная % 744 5 5 5 5

55001001
20000000
2000106

волейбол Этап начальной 
подготовки Очная % 744 75 75 75 5

55001001
20000000
3009106

волейбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)  

Очная % 744 0 0 0 5

55001001
80000000
2004106

дзюдо Этап начальной 
подготовки Очная % 744 75 75 75 5

55001004
30000000
2003106

тхэквондо Этап начальной 
подготовки Очная % 744 75 75 75 5

55001004
30000000
3002106

тхэквондо

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)  

Очная % 744 0 10 10 5

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку, 
выполневших требования федерального 
стандарта спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, по результатам 
реализации программ спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного мастерства 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства 



55001004
80000000
2008106

футбол Этап начальной 
подготовки Очная % 744 75 75 75 5

55001004
80000000
3007106

футбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)  

Очная % 744 10 10 12 5

55001004
80000000
4006106

футбол

Этап 
совершенствовани

я спортивного 
мастерства 

Очная % 744 1 2 2 5

55001004
90000000
2007106

хоккей Этап начальной 
подготовки Очная % 744 65 65 65 5

55001004
90000000
2007106

хоккей

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)  

Очная % 744 0 5 5 5

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства 



наименовани
е код 

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

55001000
30000000
2001106

баскетбол Этап начальной 
подготовки Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 45       63      75      5

55001000
30000000
23000106

баскетбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)  

Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 64       55      65      5

55001000
30000000
4009106

баскетбол

Этап 
совершенствовани

я спортивного 
мастерства 

Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 21       20      20      5

55001000
60000000
2008106

бокс Этап начальной 
подготовки Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 141     150    165    5

Показатель объёма муниципальной 
услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

2020 год 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги 

Вид спорта Этап спортивной 
подготовки

Справочник форм 
оказания услуг

наименование 
показателя 

единица измерения
2022 год 2020 год 2021 год 2022 год в %

в 
абсолютных 
показателях

2021 год



55001000
60000000
3007106

бокс

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)  

Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 67       75      88      5

55001000
60000000
4006106

бокс

Этап 
совершенствовани

я спортивного 
мастерства 

Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 10       10      12      5

55001000
60000000
5005106

бокс
Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 2         3        3        5

55001001
20000000
2000106

волейбол Этап начальной 
подготовки Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 14       14      28      5

55001001
20000000
3009106

волейбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)  

Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 25       25      32      5



55001001
80000000
2004106

дзюдо Этап начальной 
подготовки Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 34       49      62      5

55001001
80000000
2004106

дзюдо

Этап 
совершенствовани

я спортивного 
мастерства 

Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 2         2        2        5

55001004
30000000
2003106

тхэквондо Этап начальной 
подготовки Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 18       32      47      5

55001004
30000000
3002106

тхэквондо

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)  

Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 24       25      38      5

55001004
80000000
2008106

футбол Этап начальной 
подготовки Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 90       90      95      5



55001004
80000000
3007106

футбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)  

Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 76       88      88      5

55001004
80000000
4006106

футбол

Этап 
совершенствовани

я спортивного 
мастерства 

Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 10       12      12      5

55001004
90000000
2007106

хоккей Этап начальной 
подготовки Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 72       85      85      5

55001004
90000000
2007106

хоккей

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)  

Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 15       30      40      5

730     828   957   

Дата Номер
3 4

5/18/2018 952

1 2 5

Постановление Администрация города Великие Луки
"Об утвеждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Великие Луки"

Всего:

Вид Принявший орган Наименование
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления



Дата Номер

3 4

10/6/1999 184

10/6/2003 131

12/4/2007 329-ФЗ

12/30/2016 1368

10/30/2015 999

3/1/2016 134нПриказ Министерство здравоохранения РФ

«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»

Министерство спорта РФ

Принявший орган Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Приказ Министерство спорта РФ

Приказ

Федеральный стандарт

"О порядке использования организациями, осуществляющими  спортивную подготовку,  в 
своих наименованиях слова "олимпийский" или  образованных  на его основе  слов  и 
словосочетаний"

5

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон

2 раза в месяц

Сеть интернет Отчёт о результатах самообследования 1 раз в год

1 2 3

СМИ (газета) Информация воспитательно-образовательного направления 1 раз в месяц

Министерство спорта РФ Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

Сайт в сети интернет
Информация размещается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582  «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

Частота обновления 
информации

"Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации"

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

1 2

Государственная Дума РФ

Вид



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

наименование код 

1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 14

5500200
4700000
0010021

00

Самбо Этап начальной 
подготовки Очная % 744           70             70             70   5

5500200
4700000
0020011

00

Самбо

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Очная % 744           10             20             20   5

5500200
4700000
0030001

00

Самбо

Этап 
совершенствовани

я спортивного 
мастерства 

Очная % 744 0 0 0 5

5500200
5200000
0010051

00

Смешанное боевое 
единоборство 

(ММА)

Этап начальной 
подготовки Очная % 744           70             70             70   5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

55.002.0
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2022 год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

единица измерения
2020 год Вид спорта Этап спортивной 

подготовки
Справочник форм 

оказания услуг наименование показателя 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

2021 год в %
в 

абсолютных 
показателях

7

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства 



наименовани
е код 

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

5500200
4700000
0010021

00

Самбо Этап начальной 
подготовки Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 110     125   140   5

5500200
4700000
0020011

00

Самбо

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 86       102   120   5

5500200
4700000
0030001

00

Самбо

Этап 
совершенствовани

я спортивного 
мастерства 

Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 25       30     35     5

5500200
5200000
0010051

00

Смешанное боевое 
единоборство 

(ММА)

Этап начальной 
подготовки Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 24       27     37     5

245    284   332   

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

Показатель объёма муниципальной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Справочник форм 
оказания услуг

наименование 
показателя 2022год

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

в %
в 

абсолютных 
показателях

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

2020 год 2021год

Всего:

единица измерения
2020 год 2021 год 2022 годЭтап спортивной 

подготовкиВид спорта



Дата Номер
3 4

5/18/2018 952Администрация города Великие Луки
"Об утвеждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Великие Луки"

Вид Принявший орган Наименование
1 2 5

Постановление

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



Дата Номер

3 4

10/6/1999 184

10/6/2003 131

12/4/2007 329-ФЗ

12/30/2016 1368

10/30/2015 999

3/1/2016 134н

5/18/2018 952

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Приказ Министерство спорта РФ "О порядке использования организациями, осуществляющими  спортивную подготовку,  в своих 
наименованиях слова "олимпийский" или  образованных  на его основе  слов  и словосочетаний"

Федеральный стандарт Министерство спорта РФ Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта

Приказ Министерство спорта РФ "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации"

Приказ Министерство здравоохранения РФ

«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

Постановление Администрация города Великие Луки
"Об утвеждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Великие Луки"

Федеральный закон Государственная Дума

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

СМИ (газета) Информация воспитательно-образовательного направления 1 раз в месяц

Сайт в сети интернет Информация размещается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582  
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 2 раза в месяц

Сеть интернет Отчёт о результатах самообследования 1 раз в год



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

наименование код 
1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 14

наименовани
е код 

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

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

в %

Размер платы (цена, тариф)

2-й год 
планового 

периода

очередной 
финансовый 

 год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

1-й год 
планового 

периода

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы

Показатель объёма работы Значение показателя качества 
работы

3.2. Показатели, характеризующие объёмы работы

наименование 
показателя 

единица измерения очередной 
финансовый 

год

наименование показателя 
1-й год 

планового 
периода

7

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) в %

Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

единица измерения очередной 
финансовый 

 год

2-й год 
планового 

периода

Показатель качества работы

в 
абсолютных 
показателях

2. Категория потребителей работы ______________

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

ЧАСТЬ II. Сведенья об оказываемых муниципальных работах

РАЗДЕЛ ___

1. Наименование работы___________________________________ Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню





ЧАСТЬ III. Прочие сведенья о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
- Ликвидация либо реорганизация общеобразовательного учреждения;

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания________________________________________

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Администрации города, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Мониторинг 1 раз в год Комитет по физической культуре и спорту

Аттестация 1 раз в 5 лет Комитет по физической культуре и спорту

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: 

до 10 числа месяца, следующего за отчётным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с

Директор МАУ "СШ "Экспресс"

Исполнитель:
Тел.:

ниципального задания

С.Н. Поварещенков
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