
АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от A > 0fP  №

г. А рмавир

Об утверждении муниципальных заданий учреждениям, 
подведомственным отделу физкультуры и спорта администрации 

муниципального образования город Армавир

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир от 28 декабря 2015 года № 3586 «О  порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 
образования город Армавир и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальные задания на 2020 год и плановые периоды 
2021 и 2022 годов для муниципальных учреждений, подведомственных отделу 
физкультуры и спорта администрации муниципального образования 
город Армавир, согласно приложениям № 1-3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования город 
Армавир С.В.Фролова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования^
город Армавир ЩОТ Д Е Л  §

щ д а д ш щ ш щ
\Ч  . шV-A

* ЯЖуЩЪ-

А.Ю. Харченко

ООО «Псшиграф-ЮГЬ- г. Майкоп. Захаз 7J8. Тяржж 5000



П РИ Л О Ж Е Н И Е  №  3

УТВЕРЖДЕНО
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Армавир 

от £  £  y d .

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 3

на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)

Наименование муниципального учреждения муниципального образования город Армавир (обособленного 
подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» Дата 

*
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования город Армавир Код по сводному 
(обособленного подразделения) прочая деятельность в области физической культуры и спорта реестру 
физкультурно-спортивная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального учреждения муниципального образования город Армавир)I

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

; КОДЫ

f

03308443
93.19

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по Код по общероссийскому
олимпийским видам; спорта спортивная борьба, этап начальной подготовки базовому (отраслевому)
2* Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица перечню услуг
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества
номер муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги



реестровой
записи

муниципальной услуги наиме
нование
показа-

теля

единица
измерения

очередной
финансовый

год

1 -й ГОД
планового 
периода |}

2-й  год 
планового 
периода 11

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наи
мено
вание

код
по

ОКЕИ

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 11 12
9319000 99.0 БВ27 
АБ81006

спортивная
борьба

# Ф этап начальной 
подготовки

]

Ж Доля ЛИЦ,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапе
начальной
подготовки
и
зачнеленны 
х на
тренировоч 
ный этап 
(этап
спортивной
специализа
цни)

процент 744 45 45

fi

45

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 1

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный

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)

номер
реестро

вой
записи

наиме
нование
показа

теля

единица
измерения

очередно
й

финансо
вый год

1 -й год 
планового 
периода 1)

2-й год 
плано
вого

периода1)

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
плано
вого

периода 0

2-й год 
пла

нового 
пери- 
ода?>

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

най
мешь
иапие

код по 
ОКЕИ

202(1 2021 2022 2020 2021 2022"

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



9.119000.99 
О БВ27АБ81 
00(>

спортивная
борьба

-II- - II - этап
начальной
подготовки

Число
лиц.
прошедш
их
спортивн
ую
подготовк 
у на 
этапах

человек 792

спортивн
ой
подготовк
и

Л15 315 .115 т .."Т -и-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) р— - ...-j

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
1 * - . . . . . -

о-»

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
постановление администрации муниципального образования город Армавир от 28 декабря 2015 года № 3586 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети «Интернет», в печатных средствах массовой 
информации, в справочных буклетах, на информационном стенде, оповещение по 
почте, по электронной и факсимильной почте, по телефону, посредством личного 
общения

Определен уставом учреждения По мере изменения данных



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским Код по общероссийскому
видам спорта, спортивная борьба, тренировочный этап (этап спортивной базовому (отраслевому)
специализации) перечню услуг
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

БВ27

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

наиме
нование
показа

теля

единица
измерения

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода п

2-й год 
планового 
периода|}

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наи
мено
вание

код
ПО

ОКЕИ

2020 2021 2022

1 2 3 4 .5 6 7 X 9 ю 11 ]2
9319000 99 0 БВ27 
ЛБ82006

спортивная
борьба

*//- тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на
тренировок 
ном этапе 
(этап
спортивной 
спсциалнза 
ИНН) и
зачислении
х на этап
совершенст
вованнл
спортивног
о
мастерства

процент 744

1

8 8 8

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



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
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)

наиме
нование
показа

теля

единица
измерения

очередно
й

финансо
вый год

1-Й год 
планового 
периода 0

2-й год 
плано
вого

периода п

очередной 
финансо
вый год

1 -й год 
плано
вого

периода u

2-й год 
пла

нового 
пери
ода !)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наи
мено
вание

код по 
ОКЕИ

2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 2 3 4 | 6 7 8 И 10 11 12 13 14 ш
‘>319000 99 
0 БВ27АБН2 
000

спортивная
борьба

*

# .//- тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 
специалнзаци
и)

’//* Число
лиц.
прошедш
их
спортивн
ую
подготовк 
у на 
этапах 
спортивн 
рй
подготовк
и

человек 792 76

tr

76 76 -//- ш ш

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги» в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ГТТпГ ~ ~ 1

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган .. I ......'..............д а .. номер наименование

1 2 з 4 5
- - ’S -

5. Порядок оказания муниципальной услуги.



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
постановление администрации муниципального образования город Армавир от 28 декабря 2015 года № 3586 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 1

Размещение информации в сети «Интернет», в печатных средствах массовой 
информации, в справочных буклетах, на информационном стенде, оповещение по 
почте, по электронной и факсимильной почте, по телефону, посредством личного 
общения

Определен уставом учреждения По мере изменения данных

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, спортивная борьба, этап совершенствования 
спортивного мастерства
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 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

наиме
нование
показа

теля

единица
измерения

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода Щ

2-й год 
планового 
периода 0

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наи
мено
вание

код
по

ОКЕИ

2020 2021 2022

1 2 | 4 5 6 7 8 10 11 12

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню услуг

ON



9319000.99.0 БВ27 
АБ83006

спортивная
борьба

-//- -//■ этап
совершенствовани 
я спортивного 
мастерства

Доля лиц.
прошедших
спортивную
подготовку
на этапе
совершенст
вования
спортивног
о
мастерства
и
зачисленны 
х на этап 
высшего 
спортивног
о
мастерства

процент 744

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

| Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
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)

наиме
нование
показа

теля

единица
измерения

очередно
й

финансо
вый год

1-й год 
планового 
периода о

2-й год 
плано
вого

периода 0

очередной 
финансо
вый год

I-й год 
плано
вого

периода0

2-й год 
пла

нового 
пери
ода 0

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наи
мено
вание

код по 
ОКЕИ

2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 2 3 ......  1 ......... 1 6 7 К 9  Ю 11 12 13 14 15



9319000 99 спортивная 4Ь этап -//м Число
0.БВ27АБ83 борьба совершенство лиц.
ООО вання лрошедш

спортивного их
мастерства спортнвн

ую
подготовк 
у на 
этапах
спортнвн
ой
подготовк

--- и

792 -//- -//-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) Г  | о ... . П

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:« :• wwiwi' . ............. ......... -... \i

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

) 2 I 4 |
- - - * -

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
постановление администрации муниципального образования город Армавир от 28 декабря 2015 года Ха 3586 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальны х потребителей му ни ципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 а

Размещение информации в сети «Интернет», в печатных средствах массовой 
информации, в справочных буклетах, на информационном стенде, оповещение по 
почте, по электронной и факсимильной почте, по телефону, посредством личного
общения

Определен уставом учреждения

............................... .......................................

По мере изменения данных



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по Код по общероссийскому
олимпийским видам спорта, спортивная борьба, этап высшего спортивного мастерства базовому (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: ф изические лица перечню услуг
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

БВ27

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги
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периода
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показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

теля наи
мено
вание

код
по

ОКЕИ

2019 2020 2021

1 2 3 4 I 3S 7 8 9 10 11 12
9319000 99 0БВ2 7 
АБ84006

спортивная
борьба

...Ж " " "*/Г" этап высшего
спортивного
мастерства

!

!/■ Доля лиц.
проходящих
спортивную
подготовку.
выполкивш
их
требования
федерально
го
стандарта
спортивной
подготовки
по
соотвстству
юшему
виду
спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки
на этапе
высшего
спортивног
0
мастерства

процент
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) + 10

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
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

наиме
нование
показа

теля

единица
измерения

очередно
Й

финансо
вый год

1 -й год 
планового 
периода11
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вого
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пери
ода и
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ОКЕИ
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) |~+ J q |

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: ____
..................... ...................... ....... ................ Нормативный правовой акт ____ л______________

вид принявший орган дата ____[_ номер______ [ наименование_____



5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
постановление администрации муниципального образования город Армавир от 28 декабря 2015 года № 3586 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

| 2 3
Размещение информации в сети «Интернет», в печатных средствах массовой 
информации, в справочных буклетах, на информационном стенде, оповещение по 
почте, по электронной и факсимильной почте, по телефону, посредством личного 
общения

Определен уставом учреждения По мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы: организация и проведение спортивно-оздоровительной работы Код по региональному
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения перечню работ (услуг)
2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)
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Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
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показателя

наименование
показателя

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

найме- единица очередной 1-Й год 2-й год
нование измерения финансовый планового планового
показа- год периода!) периода 1)

теля нал- Код 2020 2021 2022
мено- по
вание ОКЕИ



1 2 .. f 4 5 7 8 V 10 11 12
931900 Р 23 1.00780 
107001
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физической 
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спортом

,

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

I Уникальный
1 .........номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характери-зующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы | Значение показателя объема работы
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Описание
работы

очередной
финансовый

год

1-й год
планового 
периода 0

2-й год 
планового 
периода1)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наи
мено
вание

код по 
ОКЕ И
1

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 ' 6 7 8 V 10 и 12 13 .
931900 Р 23 1 00780 
107001

Реализация
программ
физической
подготовки
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 11 [q |

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация учреждения, 
реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги из регионального перечня муниципальных услуг (работ); 
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.



2, Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: нет.
3. Формы контроля за исполнен нем му ни ци п ал ън о го зада н ия:...... .......--;-------L.---^  —L . ..... ...

Форма контроля Периодичность Отраслевой орган администрации муниципального образования город Армавир, 
осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

1 2 1
1. Проверка фактического выполнения 

муниципального задания
2. Проверка отчетности об исполнении 

муниципального задания

Проверка осуществляется в плановом и 
внеплановом порядке

^ .......... ............. '..............................................

Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город 
Армавир

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежемесячно.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
за год -  до 1-го февраля года, следующего за отчетным периодом.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания: не позднее 25 декабря 
текущего финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: при подготовке отчета плановыми и 
фактическими значениями признаются показатели объема муниципальных услуг (работ) на конец отчетного периода.
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания: нет.

Начальник отдела физкультуры и спорта 
администрации муниципального образования 
город Армавир С.В.Куликов


