
прикАз

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

от 28.|2.2020 J\b 333

Об утверждении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) Ha202l год
и плановый период 2022,2023 годов

В соответствии с постановлениями мэрии города Ярославля от 30.10.2015 N9 2040
(ред. от 25.1 1.2020) <О порялке формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципаJIьногО заданиЯ на оказание муниципаJIьных услуг (выполнение работ)>,
от 01 .О1,2013 Ns 1495 (рел. от 03 .0'1,2018) (Об оценке потребности в услугах (работах)>

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. УтвердиТь муниЦипаJIьное задание на окtвание муниципальных услуг

(выполнеНие работ) для мунИципаJIьных учреждений, подведомственных управлению
по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля, на 2021 год и плановый

период 2022 - 2023 годов (приложения 1 - 17).

2, Начальнику отдела спортивной работы с населением и муниципальнымИ

учреждениями довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных

учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту мэрии

города Ярославля.
3, Контроль за исполнением приказа возло}кить на заместителя нач€}льника

управления Чикина А.Е.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления А.Е,. Леryс



Приложение lб
к приказу от 28, l 2,2020 Ng 3ЗЗ

средФr (учредителя))

А Е. Леryс

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
на 202l год и на плановый период2022 и

Наименование муниципального учреждения
МУ СшоР N9 2l

Часть l , Сведения об оказываемых муниципшьных услугах

Раздел

Наименование муниципальной услуги
Сtlортивная пOдl оговкl по олимпийским видам спорtа
Уникальный номер услуги по общероссийскому базовому перечню или регионшьному перечню

оквэд чслуги по общероссийскомy базовому перечню или региональному перечню
Кагегории погребителей муниципальной услуги
Физические лица

Бв27

Деятельность 8 области спорта прочая

l, Показатели, хараmеризующие качество муниципшьной услуги:

Уникальный номср чсФ,гil Содержанис лtуничипальной },сФ-ги
Условпя ((rорлlы) оказания

It\ниципальной Yсл ги

Показатсль качФтва м},hищпsльной
ýп,ниципальнои \,с,п,ги

единица

измерснпя
202l год 2()22 год 2023 год

] 2 ] J 5 6 7 1l

9з l900 о 99 0 Бв27АА9500l Конный спорт этап начшьной подготовки Доля лilц,
прошедшлх
спортивную
подготоаку на этапе

начмьной
подготовки и

зачисленных на

тренировочный
этап (этап

Процент 20 z0 20,00 0.00

9] I900 о 99 0 Бв27АА9600t Конный спорт Тренuровочный этал (этал

спортl{впой спецltмu]ацли)
Доля лиц,

прошедших
спортивную
подготовку на

Фенировочпом
этапе (этап

спортивной
специшизации) и

зачисленных на

этап

совершенйвоваяия

Процент l0 l0 l0,00 0,00

9] I900 о 99 0 Бв27АА9700l Конный спорт Этап совершенФвования
спортивного мастерства

Доля лиц,

прошедших
спортивную
подготовку на этапе

совершенствования
спортивного
мастерства il
зачйсленных на

этап высшего

Процент 5 5 5,00 0,00

9_] l900 о 99 0,Бв27АА9800l Конный спорт Этап высшего спортивного
мастерства

Доля лиц,

прохошщих
спортивную
подготовкry,

выполнивших
требования

федермьного
Фандарта
спортивной
подготовки по

соотвФствующему
виду спорта. по

результатам

реuизации
программ
спортивиой
подготовки на

Прочент 5 5 5.00 0,00

2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаfьный Hon,ep

рФтровой залиси
содсржанпс мtниципальной t с,т'ги

Ус,rовия (|юрмы) охванш
лtуниципеъной усщ,ги

IlокФаЕlи объеNlа лryницлпальной знаqсние показатсля объслrа

tп,ниципальной \,с,п,rи

Срлнсголоюй рвмср платы (цсна,

таDиф)

сдиница
изllсрсния

202 ] год 2022 rcд 202з год 202 l год 2022 гоf 2023 год

l 2 ] 4 5 (, 7 l0 Il 12

9]l900,o,99 0 Бв27АА9
500l

Конный спорт этап начщьной
подготовки

Число лиц.

прошедших
спортиввую
подготовку на

этапах слортивной

Человек l l 5,00 l ] 5,00 l l 5,00 0,00 0,00 0.00 l ],00

(расшифровка полписи)

2о2а |

Jначснио локазателя качсства



9] l900.o.99 0,Бв27АА9
600l

Человек 4 1,00 2,00

9] l 900 о.99,0,Бв27дА9
700 l

Конный спорт гэтiп lчишолпц,
|"ou"or"n-"ou"nn" Inpor"orn*

|"nop.nuno.o 
*"*p-"u 

|.nop.nunyol lподготовку на

l lэтапu спортивной

Человек 5,00 5,00 5.00 0,00 0.00 0,00 0,00

9] l900 о,99 0.Бв27АА9
800l

Конныil слорт

|*;#:}т","-",-""

lЧшсло лиц.

Inpor"or,,*
I anopr,,uny,

I 

noo.oro"*y nu 
_

|]тапах спортизнол

человек ],00 ],00 ],00 0,00 0,00 0,00 0,00

Конный спорт число лиц.

прошедших
слортивную
подготовку на

этап 4 1,00 4 1,00 0.00 0.00 0,00

спортпвной

4, Порялок оказания муниципiulьной услуги:
Нормативные правовые аmы, регулирующие порядок оказания муниципмьной услуги:
"Федершьный закон oT04.12,2007 м 329-ФЗ о rьизическrrй кчльwm споDте Российской Фелеоашии"

Раздел

Ilаименование муllиципальной услуги
вная Jlиц с ием

номер услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню

ОКВЭД услуги по общероссийскомч базовому перечню или региональномч перечню
Категории потрбителей муниципаJьной услуги

Бв29
деятельность в области спопта

Отдельные категории граждан, установлевные законодательством Российской Фелерации
l, Показатели, характери]ующие качество муниципальной услуги:

Уникальный но9ср },сл},m содсржднис м} нпцхпаlьной !,cf, уги
Условля (4rормы) оказания

lý,ниц!паlьной },сI,ги

Пока]атýf, ь качсс'гва tlrнпцilпаf ьной значснис показателя качивп
м\,ншципФьffой ус,ц'ги

сднница
202 l год 2022 го: 2()23 rcf

l 2 ] ] 5 L 7 8 9

9] l900 о,99.0.Бв29АА6500 l Конffыii спорт }гап начшьной подготовкп Доля лиц,

прошедших
спортивную
подготовку на этапе

начшьsой
подготовкш я

зачисленных на

тренilровочяый
этап (этап

Процент 20 20 20.00 0,00

9.] l 900.о 99,0,Бв29АА6600 l Конный спорт Тренировочный этап (этап

спортйвной спецпшизациll)

Доля лиц,

прошедших
спортивную
подготовку на

тренировочном
этапе (этап

спортilвной
специмизации) и

этап

соверценfrвован!я

Процент l0 I0 l0,00 0.00

2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Упихальный Ho[lcp

рgrроюй записи
Содержанис rlуничнпальной усл}'ги

Усlовия (|lорllы) оказания

м),ниципOrьffой ),са,ги

Покаreли обюма lryниципальной

усryги

Jначснис покватеrя объсrtа

rl\ ff иципалъной \сл!,ги

Срсднсrодовой рамср платы (чсна.

тлоilф)

покilате],

сдиница

я]меренш
202 l год 2022 Фд 202J год 202l Фд 2022 rcf 2{)23 rод

I 2 з 4 5 1 в ]0 ll l2

9] |900 о,99 0 Бв29ААб
500 I

Конный спорт этап начшьной
подготовкil

число лиц,

прошедших
спортивную
подготовку на

этапах спортивноi{

человек 5.00 5,00 5.00 0,00 0,00 0.00 0.00

9] l 900,о,99.0 Бв29ААб
600 l

Конный спорт Тренпроsочный этап
(этап спортивной
специцязации)

Число лиц_

прошедших
спортивпую
подлотовку на

этапах спортивной

Человек |,00 ],00 1.00 0.00 0,00 0,00 0,00

4, Порядок оказания муниципаJrьной услуги:
Нормативные правовые акы, реryлирующие порядок оказания муниципаJlьной услуги:
"Федеральный закон от 04. l 2.2007 Nч 329-ФЗ о физической споDте а Российской Федерации"

социшьноЙ сфере

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

|, основания для досрочного прекращения (приостановления) выполнения муниципального задания:

муниципальное задание не булет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями (); Реорганизаuия или ликвидация учреждения ()

(ПостановлениемэриигородаЯрославляот 30.10.20l5)Nл2040"Опорялкеформироваяияифинансовогообеспеченияsыполнениямуниципальногозаданияваоказание
( выполнение работ)"мчниципальных

2 Поря.аок контроля за выполнением муниципшьного задания

Формь! хонтроля ПерподшчноФъ Главный распорядптель бюджФных средfr q {у]р!4l]1]9д!l_

Плановая проверка По графпкy Управленис по физической культуре ш спорry мэрии города

l}llеIlлан()вая проверка По мере необходимости Управление по физической кульryре и спорry мэрии города

Документарвая проаерка По мере необходлмоФи Улравление по фпзliческой х}льryре и спорry мэрии города

ПредварilтФьный контроль При угвершен|lи муниципuьного зцания Управление по фшзllческой кульryре и спорту мэрии города

Текущий контроль Ежеквартшьно Управление по физическоit кульryре и спорту мэрии горо!а

Ilo



Послелуюutий контоль
|По 

мере необхолимоmи
l}:l:::::]" 

* ф*ической кульryре и спорту мэрии города

3, Требования к отllетности о выполнении муниципального:}адания Прелварительный отчет rr выполнении муниципального задания fа текуtций финансовый год:
отчет о выполнении мчниtlипfuIьн(}r1) за/lания

Гlериоличность представления oT[IeToB о выполнении муниципшьного задания;
Сроки представлеltия отчетов о выполнении му}tиципмьного задания:

Ежегодно; Ежеквартально

Ло 7 числа за отtlетныNl
Сроки прелставления предварительного отчета о выполнении муниципаJIьного задания

До l 0 ноября текryщего года

Иные требования к отчетности 0 tsыIl0лнении мyниципilьного задания:

4. Иная информация, связанная с выполнением муниципмьного задания:

Порядок информирования потребителей:
Слособ информирования: Раlмещение инфорvации на официальном сайте учреждения в сети ин,tернеr

список оаботников алминистпаllии vчпежления нопмативно-ппав()вьlе л(}wменты оказываемых чслyг. расписание
Частота ооновления инфоомашии: Ежеголно и по изменения


