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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел __1__ 

1. Наименование муниципальной услуги  

42.002.0 Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта- 

024 Фехтование 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

0420022 Физические лица                                                                                                                                                                       . 

 

Код 

по общероссийскому базовому 

или региональному перечню 

государственных и 

муниципальных услуг 

БО52 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

___________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

854100О.99.0. 

БО52АА92000 

003 Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 
видам спорта 

  

003 Этапы 
спортивной 

подготовки 

(01 Этап 
начальной 

подготовки) 

 

001 Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

спортивной подготовки и 

зачисленных на 

следующий этап 

спортивной подготовки по 

виду спорта 

Человек 792 24 24 36 10 0 

854100О.99.0. 

БО52АА93000 

003 Спортивная 
подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта 

  

003 Этапы 

спортивной 

подготовки 
(02 Учебно-

тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)) 

 

001 Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

спортивной подготовки и 

зачисленных на 

следующий этап 

спортивной подготовки по 

виду спорта 

Человек 792 2 0 2 10 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

854100О.99.0. 

БО52АА94000 

003 Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 
видам спорта 

  

003 Этапы 

спортивной 

подготовки 
(03 Этап 

совершенствова

ния спортивного 
мастерства) 

 

001 Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

спортивной подготовки и 

зачисленных на 

следующий этап 

спортивной подготовки по 

виду спорта 

Человек 792 0 0 0 10 0 

854100О.99.0. 

БО52АА95000 

003 Спортивная 
подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта 

  

003 Этапы 

спортивной 
подготовки 

(04 Этап 
высшего 

спортивного 

мастерства) 

 

001 Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

спортивной подготовки и 

зачисленных на 

следующий этап 

спортивной подготовки по 

виду спорта 

Человек 792 0 0 0 10 0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

наимен

ование 

код   

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

854100О.99.0. 
БО52АА92000 

024 
Фехтование 

  

01 Этап 

начальной 
подготовки 

 

002 Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

спортивной подготовки 

Человек 792 82 96 88 бесплатная бесплатная бесплатная 10 8 
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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 29 декабря 2012года № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

11.01.2023); 

- Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ от 07.07.2022г. № 575 «О внесении изменений в требования к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999» Министерства спорта Российской 

Федерации; 

-  Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «фехтование» (Утвержден Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 31 

октября 2022 г. № 877); 

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

854100О.99.0. 

БО52АА93000 

024 

Фехтование 
  

02Трениров

очный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

002 Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

спортивной подготовки 

Человек 792 78 78 86 бесплатная бесплатная бесплатная 10 8 

854100О.99.0. 

БО52АА94000 

024 

Фехтование 
  

03Этап 

совершенст

вования 

спортивного 

мастерства) 

 

002 Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

спортивной подготовки 

Человек 792 5 6 6 бесплатная бесплатная бесплатная 10 1 

854100О.99.0. 

БО52АА95000 

024 

Фехтование 
  

04 Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

002 Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

спортивной подготовки 

Человек 792 1 0 0 бесплатная бесплатная бесплатная 10 0 



5 

- Приказ от 07.07.2022г. № 575 «О внесении изменений в требования к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999» Министерства спорта Российской 

Федерации; 

- Устав учреждения. 
(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 

Размещение информация у входа в здание 

учреждения 

- информация о виде и наименовании учреждения; 

- информация о режиме работы учреждения; 

- информация о сроках и условиях приема в учреждение 

По мере изменения данных 

Размещение информации в помещениях 

учреждения на информационных стендах, 

интернет – сайт учреждения 

Административный регламент, копии: Устава, лицензии, сведения о 

бесплатных и платных услугах, требования к занимающимся, 

правила поведения для потребителей, информация о наименовании, 

адресе и телефонах вышестоящего органа, информация о 

предстоящих спортивно-массовых мероприятиях, информация о 

проведенных спортивно-массовых мероприятиях, лучшие 

воспитанники школы, поздравления победителям и призерам 

прошедших соревнований, достижения учреждения, финансово-

хозяйственная деятельность учреждения, информация о структуре 

учреждения, телефоны, ФИО работников, порядок комплектования 

учреждения и т.д. 

По мере изменения данных 

Размещение информации в средствах 

массовой информации. 

Достижения и успехи воспитанников По мере изменения данных 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _____ 

 
1. Наименование работы  

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

3.1.Показатели, характеризующие качество работы 2: 

Код 

по общероссийскому 

базовому или 

региональному перечню 

государственных и 

муниципальных услуг 

 

   

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показателя

х 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименован

ие 

ко

д 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы Значение показателя качества работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описани

е 

работы 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год (1-

й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

_______ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_______ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_______ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_______ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_______ 

(наименов

ание 

показател

я) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 3 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг. 

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

______________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Ответственные за осуществление контроля 

за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Статистический отчет по форме 

5-ФК 

1 раз в год МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска»; 

Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края 

Плановые проверки В соответствии с планом-графиком Администрация города Пятигорска; 

МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска»; 

МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска», 

другие государственные и муниципальные контролирующие органы 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год_________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным_________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________ 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: _______________________________________________________________ 

 

 

 
1 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийском базовом или региональном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ. 
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне муниципальных услуг и работ. 
3 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

 


