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Коды 

Дата 
по сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

93.19 
93.11 
85.41 

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное учреждение спортивная школа по футболу «Звезда» муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Деятельность в области спорта прочая 
Деятельность спортивных объектов 
Дополнительное образование детей и взрослых 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 30.001.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ : 



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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи * 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги* 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги* 

наименован 
ие 

показателя 

единица измерения 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи * наименован 

ие 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи * 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

наименован 
ие 

показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

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

30001004800 
00000200810 
3 

Футбол Этап 
начальной 
подготовки 

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

Процент 744 12,2 12,2 12,2 

30001004800 
00000300710 
3 

Футбол Тренировоч 
ный этап 
(этап 
спортивной 
специализа 
ции) 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочно 
м этапе (этап 
спортивной 
специализации 
)и 
зачисленных 
на этап 
совершенство 
вания 
спортивного 
мастерства 

Процент 744 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) _10%_. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
харакгеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
харакгеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги наименов 

ание 
показател 

я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2018 
год (1-й 

год 
планов 

ого 
период 

а) 

2019 
год (2-й 

год 
планов 

ого 
период 

а) 

20 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

20 
год (1-й 

год 
планов 

ого 
период 

а) 

20 
год (2-й 

год 
планово 

го 
период 

а) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименов 
ание 

показател 
я 

наименов 
ание 

код 

2017 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2018 
год (1-й 

год 
планов 

ого 
период 

а) 

2019 
год (2-й 

год 
планов 

ого 
период 

а) 

20 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

20 
год (1-й 

год 
планов 

ого 
период 

а) 

20 
год (2-й 

год 
планово 

го 
период 

а) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименов 
ание 

показател 
я) 

(наименов 
ание 

показател 
я) 

(наименов 
ание 

показател 
я) 

(наименов 
ание 

показател 
я) 

(наименов 
ание 

показател 
я) 

наименов 
ание 

показател 
я 

наименов 
ание 

код 

2017 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2018 
год (1-й 

год 
планов 

ого 
период 

а) 

2019 
год (2-й 

год 
планов 

ого 
период 

а) 

20 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

20 
год (1-й 

год 
планов 

ого 
период 

а) 

20 
год (2-й 

год 
планово 

го 
период 

а) 

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

3000100480 
0000002008 
103 

Футбол Этап 
начальной 
подготовк 

и 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки 

человек 792 290 295 300 

3000100480 
0000003007 
103 

Футбол Тренирово 
чный этап 

(этап 
спортивно 

й 
специализ 

ации) 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки 

человек 792 197 202 207 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 10%. 

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 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Устав учреждения 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в 
Интернете 

Новости школы, результаты выступлений, местонахождение школы, 
телефон 

Один раз в месяц 

2. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Адрес, телефон 2 раза в год 

3. Размещение информации на 
информационных стендах 

Время работы, телефон Раз в год 

4. Размещение информации в 
средствах массовой информации 

Результаты соревнований В течение года по мере 
необходимости 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
1.Наименование работы Обеспечение участия лиц .проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 30.039.1 
2. Категории потребителей работы: В интересах общества 
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) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) наименовани 

е показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очередно 
й 

финансов 
ый год) 

2018год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 



наименовани 
е 

код 
(наименован 

ие 
показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

наименовани 
е 

код 

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

3003910050 
0000000005 
101 

Межмуницип 
альные 

Отклонение 
достигнутых 
результатов от 
запланированны 
х планом 
мероприятий 

Процент 744 20 20 20 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) наименов 

ание 
показател 

я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описани 
е 

работы 

2017 год 
(очередной 
финансов 

ый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи наименов 

ание 
показател 

я 
наимен 
ование 

код 

описани 
е 

работы 

2017 год 
(очередной 
финансов 

ый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

наименов 
ание 

показател 
я 

наимен 
ование 

код 

описани 
е 

работы 

2017 год 
(очередной 
финансов 

ый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

300391005 
000000000 
05101 

Межмуницип 
альные 

Количество 
мероприятий 

Штука 744 10 10 10 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10 

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 муниципальных услуг Люберецкого муниципального района. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания -
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Ответственные за осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 

1. Контроль в форме выездной проверки. В соответствии с планом-
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в год 

Заместитель Руководителя администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, курирующий 
вопросы физической культуры и спорта, совместно с МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту» муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области 

2.Контроль в форме камеральной проверки 
отчетности. 

По мере поступления 
отчетности о выполнении 
муниципального задания 

Заместитель Руководителя администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, курирующий 
вопросы физической культуры и спорта, совместно с МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту» муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
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, 


