


 
Утверждено 

Постановлением администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район  
Ленинградской области  

от 30 декабря 2019 года № 4097 
(Приложение 1) 

 

 

     

Муниципальное задание № 1 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное учреждение «Приозерская спортивная школа «Корела» 

 

 

Виды деятельности муниципального учреждения: Деятельность спортивных объектов 

 

Виды муниципального учреждения (из базового (отраслевого) перечня) – Физкультурно-спортивная организация 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Городошный спорт. Этап начальной подготовки. 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Дети школьного возраста от 7 до 18 лет, занимающиеся МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню 30002002100000002008102 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 
характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год планового 

периода) 
Наименование код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки) 

(Процент) 

процент % 100 100 100 

 
 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)___ 5 %_____________________________ 

 

 Коды 
 

По ОКУД 

 

0506001 

  Дата начала действия  __.12.2019 

Дата окончания действия   

Код по сводному реестру   

По ОКВЭД 93.19 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименовани

е показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 

год (2-й 

год 

планов

ого 

период
а) 

Наименов

ание 

код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

начальной 

подготовки 

человек Чел. 48 48 48 - - - 

            

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)_________5%_______________________ 

 
 

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

5.1.1. Постановление № 89 от 25 января 2016 года «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой информации) Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети Интернет, на информационных 

стендах (уголках получателей услуг), размещаемых в 
учреждении; в средствах массовой информации; 

иными способами. 

В соответствии с требованиями закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» пп. 9, 10. 

Информация о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений. 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в год 

 

 

 

 

Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Городошный спорт. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Дети школьного возраста от 7 до 18 лет, занимающиеся МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» 



Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню) 30002002100000003007102 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год планового 

периода) 
Наименование код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Тренировочный 

этап 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном  

этапе   

(Процент) 

процент % 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5 %______________________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименова

ние 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 
Наименов

ание 

код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 
спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Тренировочный 

этап 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на 
тренировоч

ном этапе 

человек Чел. 10 10 10 - - - 

            

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5%______________________  

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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



 5.1.1. Постановление № 89 от 25 января 2016 года «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой информации) Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети Интернет, на информационных 

стендах (уголках получателей услуг), размещаемых в 

учреждении; в средствах массовой информации; 

иными способами. 

В соответствии с требованиями закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» пп. 9, 10. 

Информация о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений. 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в год 

 

 

 

 

Раздел 3. 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Футбол. Этап начальной подготовки. 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Дети школьного возраста от 7 до 18 лет, занимающиеся МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню) 30001004800000004006102 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год планового 

периода) 
Наименование код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 
(Человек) 

Этап начальной 

подготовки  

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки) 

(Процент) 

процент % 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5 %______________________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименова

ние 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

2021год 

(1-й год 

плановог

2022 год 

(2-й год 

плановог

2020год 

(очеред

ной 

2021 год 

(1-й год 

плановог

2022 год (2-

й год 

планового Наименов код 



ой услуги ание финансов

ый год) 

о 

периода) 

о 

периода) 

финанс

овый 

год) 

о 

периода) 

периода) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 
(Человек) 

Этап начальной 

подготовки  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

начальной 

подготовки 

человек Чел. 42 42 42 - - - 

            

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5%______________________ 

 

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

5.1.1. Постановление № 89 от 25 января 2016 года «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) муниципальными 

учреждениями. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой информации) Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети Интернет, на информационных 

стендах (уголках получателей услуг), размещаемых в 

учреждении; в средствах массовой информации; 

иными способами. 

В соответствии с требованиями закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» пп. 9, 10. 

Информация о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений. 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в год 

 

 

 

Раздел 4. 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Футбол. Тренировочный этап. 
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Дети школьного возраста от 7 до 18 лет, занимающиеся МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню) 30001004800000004006102 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год планового 

периода) 
Наименование код 



 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Тренировочный 

этап  

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном  

этапе  (Процент) 

процент % 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)__________5 %______________________ 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименова

ние 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 
Наименов

ание 

код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Тренировочный 

этап  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку 

на 

тренировоч

ном этапе 

человек Чел. 40 40 40 - - - 

            

  

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

 5.1.1. Постановление № 89 от 25 января 2016 года «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой информации) Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети Интернет, на информационных 

стендах (уголках получателей услуг), размещаемых в 

учреждении; в средствах массовой информации; 

иными способами. 

В соответствии с требованиями закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» пп. 9, 10. 

Информация о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений. 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в год 

 

 

Раздел 5. 



 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Дзюдо. Этап начальной подготовки. 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Дети школьного возраста от 7 до 18 лет, занимающиеся МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню 30001001800000002004102 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование 
показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 
год планового 

периода) 

2022 год (2-й 
год планового 

периода) 
Наименование код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки) 

(Процент) 

процент % 100 100 100 

 

 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)___ 5 %_____________________________ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименовани

е показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 

год (2-й 

год 

планов

ого 

период
а) 

Наименов

ание 

код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

начальной 

подготовки 

человек Чел. 50 50 50 - - - 

            

  



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)_________5%_______________________ 

 

 

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
5.1.1. Постановление № 89 от 25 января 2016 года «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) муниципальными 

учреждениями. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой информации) Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети Интернет, на информационных 

стендах (уголках получателей услуг), размещаемых в 

учреждении; в средствах массовой информации; 

иными способами. 

В соответствии с требованиями закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» пп. 9, 10. 

Информация о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений. 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в год 

 

 

Раздел 6. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Баскетбол. Этап начальной подготовки. 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Дети школьного возраста от 7 до 18 лет, занимающиеся МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню) 30001000300000004009102 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год планового 

периода) 
Наименование код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки) 

(Процент) 

процент % 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5 %______________________ 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименова

ние 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 

год 

(очеред

ной 

финанс
овый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 
Наименов

ание 

код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

начальной 

подготовки 

человек Чел. 30 30 30 - - - 

            

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5%______________________ 
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

5.1.1. Постановление № 89 от 25 января 2016 года «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) муниципальными 

учреждениями. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой информации) Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети Интернет, на информационных 

стендах (уголках получателей услуг), размещаемых в 

учреждении; в средствах массовой информации; 
иными способами. 

В соответствии с требованиями закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» пп. 9, 10. 
Информация о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений. 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в год 

 

Раздел 7. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Баскетбол. Тренировочный этап. 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Дети школьного возраста от 7 до 18 лет, занимающиеся МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню) 30001000300000004009102 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 



Уникальный номер реестровой записи Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 
Наименование код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Тренировочный 

этап 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на    
тренировочном 

этапе (Процент) 

процент % 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5 %______ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

________________ 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 
муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименова

ние 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 
финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022год 

(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2020год 

(очеред

ной 
финанс

овый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 
периода) 

Наименов

ание 

код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Тренировочный 

этап  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на  

тренировоч

ном этапе 

человек Чел. 12 12 12 - - - 

            

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)__________5%______________________ 

 

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

5.1.1. Постановление № 89 от 25 января 2016 года «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) муниципальными 

учреждениями. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 



 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой информации) Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети Интернет, на информационных 

стендах (уголках получателей услуг), размещаемых в 

учреждении; в средствах массовой информации; 

иными способами. 

В соответствии с требованиями закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» пп. 9, 10. 

Информация о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений. 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в год 

 
Раздел 8 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Плавание. Этап начальной подготовки.  

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Дети школьного возраста от 7 до 18 лет, занимающиеся МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню) 30001002700000004001102 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 
Наименование код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапе начальной 

подготовки) 

(Процент) 

процент % 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5 %______________________ 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую
щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименова
ние 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2020 год 
(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 
год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год (2-
й год 

планового 

периода) 
Наименов

ание 

код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

человек Чел. 45 45 45 - - - 



подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

подготовку 

на этапах 

начальной 

подготовки 

            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5%______________________ 

 

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

5.1.1. Постановление № 89 от 25 января 2016 года «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) муниципальными 

учреждениями. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой информации) Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети Интернет, на информационных 

стендах (уголках получателей услуг), размещаемых в 

учреждении; в средствах массовой информации; 

иными способами. 

В соответствии с требованиями закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» пп. 9, 10. 

Информация о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 
жалоб и предложений. 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в год 

 

Раздел 9 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Плавание. Тренировочный этап. 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Дети школьного возраста от 7 до 18 лет, занимающиеся МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню) 30001000270000004001102 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год планового 

периода) 
Наименование код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Тренировочный 

этап 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на    

тренировочном 

этапе (Процент) 

процент % 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5 %______________________ 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 
содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименова

ние 
показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно
й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2022год 

(2-й год 
плановог

о 

периода) 

2020год 

(очеред
ной 

финанс

овый 

год) 

2021 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2022 год (2-

й год 
планового 

периода) 
Наименов

ание 

код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Тренировочный 

этап  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на  

тренировоч

ном этапе 

человек Чел. 39 39 39 - - - 

            

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)__________5%______________________ 

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

5.1.1. Постановление № 89 от 25 января 2016 года «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) муниципальными 

учреждениями. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой информации) Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети Интернет, на информационных 

стендах (уголках получателей услуг), размещаемых в 
учреждении;  в средствах массовой информации; 

иными способами. 

В соответствии с требованиями закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» пп. 9, 10. 

Информация о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений. 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в год 

 

Раздел 10 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Тяжелая атлетика. Этап начальной подготовки. 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Дети школьного возраста от 7 до 18 лет, занимающиеся МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню) 30001004400000002002102 

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год планового 

периода) 
Наименование код 

 Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки) 

(Процент) 

процент % 100 100 100 

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5 %______________________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Наименова

ние 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 
Наименов

ание 

код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 
спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 
начальной 

подготовки 

человек Чел. 8 8 8 - - - 

            

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5%______________________ 

 

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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



5.1.1. Постановление № 89 от 25 января 2016 года «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) муниципальными 

учреждениями. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой информации) Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети Интернет, на информационных 

стендах (уголках получателей услуг), размещаемых в 

учреждении; в средствах массовой информации; 

иными способами. 

В соответствии с требованиями закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» пп. 9, 10. 

Информация о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений. 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в год 

 

Раздел 11 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Тяжелая атлетика. Тренировочный этап. 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Дети школьного возраста от 7 до 18 лет, занимающиеся МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню) 30001004400000002002102 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год планового 

периода) 
Наименование код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Тренировочный 

этап 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на    

тренировочном 

этапе (Процент) 

процент % 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5 %______________________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Наименова

ние 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 
Наименов

ание 

код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

Тренировочный 

этап  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

человек Чел. 6 6 6 - - - 



подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

подготовку 

на  

тренировоч

ном этапе 

            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5%______________________ 

 

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

5.1.1. Постановление № 89 от 25 января 2016 года «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) муниципальными 

учреждениями. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой информации) Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети Интернет, на информационных 

стендах (уголках получателей услуг), размещаемых в 

учреждении; в средствах массовой информации; 

иными способами. 

В соответствии с требованиями закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» пп. 9, 10. 

Информация о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 
жалоб и предложений. 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в год 

 

Раздел 12 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивная борьба. Этап начальной подготовки. 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Дети школьного возраста от 7 до 18 лет, занимающиеся МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню) 30001003700000003000102 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год планового 

периода) 
Наименование код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки) 

(Процент) 

процент % 100 100 100 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5 %______________________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 
содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименова

ние 
показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно
й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 
плановог

о 

периода) 

2020 

год 
(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2022 год (2-

й год 
планового 

периода) 
Наименов

ание 

код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 
(Человек) 

Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

начальной 

подготовки 

человек Чел. 30 30 30 - - - 

            

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5%______________________ 

 

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

5.1.1. Постановление № 89 от 25 января 2016 года «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) муниципальными 

учреждениями. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой информации) Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети Интернет, на информационных 

стендах (уголках получателей услуг), размещаемых в 

учреждении; в средствах массовой информации; 

иными способами. 

В соответствии с требованиями закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» пп. 9, 10. 

Информация о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений. 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в год 

 

 Раздел 13 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивная борьба. Тренировочный этап. 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Дети школьного возраста от 7 до 18 лет, занимающиеся МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» 



Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню) 30001003700000003000102 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год планового 

периода) 
Наименование код 

 Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Тренировочный 
этап 

Доля лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку на    

тренировочном 

этапе (Процент) 

процент % 100 100 100 

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5 %______________________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую
щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименова
ние 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2020 год 
(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020год 
(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год (2-
й год 

планового 

периода) 
Наименов

ание 

код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 
(Человек) 

Тренировочный 

этап  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на  

тренировоч

ном этапе 

человек Чел. 12 12 12 - - - 

            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5%______________________ 

 

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

5.1.1. Постановление № 89 от 25 января 2016 года «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) муниципальными 

учреждениями. 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой информации) Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети Интернет, на информационных 

стендах (уголках получателей услуг), размещаемых в 

учреждении; в средствах массовой информации; 

иными способами. 

В соответствии с требованиями закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» пп. 9, 10. 

Информация о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений. 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в год 

 

Раздел 14 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Стрельба из лука. Этап начальной подготовки. 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Дети школьного возраста от 7 до 18 лет, занимающиеся МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню) 30001004700000003005102 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год планового 

периода) 
Наименование код 

 Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Этап начальной 

подготовки 

Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки) 

(Процент) 

процент % 100 100 100 

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5 %______________________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Наименова

ние 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 
Наименов

ание 

код 

 Число лиц, 

прошедших 

Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

человек Чел. 24 24 24 - - - 



спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

начальной 

подготовки 

            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5%______________________ 

 
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

5.1.1. Постановление № 89 от 25 января 2016 года «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) муниципальными 

учреждениями. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой информации) Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети Интернет, на информационных 

стендах (уголках получателей услуг), размещаемых в 

учреждении; в средствах массовой информации; 

иными способами. 

В соответствии с требованиями закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» пп. 9, 10. 

Информация о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений. 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в год 

 

Раздел 15 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Стрельба из лука. Тренировочный этап. 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Дети школьного возраста от 7 до 18 лет, занимающиеся МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню) 30001004700000003005102 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 

характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год планового 
периода) 

2022 год (2-й 

год планового 
периода) 

Наименование код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Тренировочный 

этап 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на    

тренировочном 

этапе (Процент) 

процент % 100 100 100 



Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)__________5 %______________________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 
содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименова

ние 
показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно
й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2022год 

(2-й год 
плановог

о 

периода) 

2020год 

(очеред
ной 

финанс

овый 

год) 

2021 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2022 год (2-

й год 
планового 

периода) 
Наименов

ание 

код 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(Человек) 

Тренировочный 

этап  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на  

тренировоч

ном этапе 

человек Чел. 18 18 18 - - - 

            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)__________5%______________________ 

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

5.1.1. Постановление № 89 от 25 января 2016 года «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) муниципальными 

учреждениями. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой информации) Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети Интернет, на информационных 

стендах (уголках получателей услуг), размещаемых в 
учреждении; в средствах массовой информации; 

иными способами. 

В соответствии с требованиями закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» пп. 9, 10. 

Информация о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений. 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в год 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1. 

1. Наименование работы: Проведение занятий спортивно-оздоровительной направленности по месту проживания граждан 

2. Категория потребителей работы: Дети школьного возраста от 7 до 18 лет 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню) 30010100000000000003100 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 

характеризующий 
содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 
условия 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год планового 
периода) 

2022 год (2-й 

год планового 
периода) 

Наименование код 

 Проведение 

спортивно-

оздоровительных 

занятий  для школ 

города и района 

Уровень 

сохранения 

контингента 

Уровень 

сохранения 

контингента 

процент % 100 100 100 

 

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

(процентов)_________5%_______________________ 

 

 

.2. Показатели, характеризующие объем работ 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 
характеризую

щий 

содержание 

работы 

Показатель, 
характеризу

ющий 

условия 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Наименова

ние 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 
Наименов

ание 

код 

 Проведение 

спортивно-

оздоровительн

ых занятий 

школ города и 

района  

Количество 

посещений 

в отчетном 

периоде 

количество 

участников 

человек чел 167 167 167 - - - 

            

  

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)__________5%______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1.Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

№ 

п/п 

Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Ликвидация учреждения Устав 

2. Реорганизация учреждения Устав 

3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги 

Постановление администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 

4. Исключение муниципальной   услуги из перечня муниципальных услуг (работ) Постановление администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 

5. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой 

невозможность оказания муниципальной услуги, не    устранимую в 
краткосрочной перспективе 

 

 

1.1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

№ 

п/п 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

 Техногенные аварии и катастрофы; предписания надзорных органов  

   

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения муниципального 

задания________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

№ 

п/п 

Формы контроля периодичность Органы администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания 

1. Внутренний: 

1) оперативный контроль (по 

выявленным проблемным фактам и 
жалобам, касающимся качества 

предоставления услуг); 

2)  контроль мероприятий (анализ и 

оценка проведенного мероприятия); 

3)  итоговый контроль (анализ 

деятельности учреждения по 

результатам  учебного года) 

ежеквартально, внепланово – по 

поступлению жалоб на качество услуг. 

Руководитель МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» 

2. Внешний: 

1) проведение мониторинга основных 

показателей работы за определенный 

период; 

2) анализ обращений и жалоб граждан 

в администрацию муниципального 
образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской 

области; 

3)проведение контрольных 

ежегодно, внепланово – по поступлению 

жалоб на качество услуг. 

Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 



мероприятий, в том числе проверка 

книги жалоб учреждения на предмет 

фиксации в ней жалоб на качество 

услуг, а также факт принятия мер по 

жалобам. 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  ежегодно  в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания требование о предоставлении информации о состоянии  

кредиторской задолженности, в том числе просроченной (копии подтверждающих документов) 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7   

 
________________ 

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.  
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием  

порядкового номера раздела. 

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 
6 Заполняется в целом по государственному заданию. 
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным,  при принятии органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, 

решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) 

отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

К муниципальному заданию №___ 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год 

 

1. Порядок расчета муниципальной услуги. 

1.1. Нормативный правовой акт для расчета муниципальной услуги: 
 Постановление № 89 от 25 января 2016 года «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (работ) муниципальными учреждениями 
 

1.2. Расчет нормативных затрат на содержание имущества 

1.2.1. Нормативы затрат на холодное водоснабжение и водоотведение определяются с учетом технической оснащенности здания (помещения) и рассчитываются по следующей формуле: 

N =       Т   x V   x k      + Т    x V    x k     , 

ХВ,       вод    ХВ    ХВ    ХВвод    вод    вод    ХВвод 

    где: 

    N        - нормативы затрат на холодное  водоснабжение и водоотведение; 

        хв, вод 

    Т         - тариф   на   холодное  водоснабжение,  установленный в на очередной финансовый год и плановый период; 

     хв 

    V          - объем   потребления   учреждением   холодной  воды  (в куб. м)  в отчетном финансовом   году,    скорректированный  в   случае    изменения  структуры  

     Хв         оказываемых  муниципальных услуг (работ) на очередной финансовый год и плановый период; 

    Т    - тариф    на    водоотведение,    установленный на очередной финансовый  год  и плановый период; 

     вод 
    V        - объем    водоотведения    в    отчетном    финансовом     году, скорректированный в  случае  изменения структуры оказываемых муниципальных услуг 

     вод      на очередной финансовый год и плановый период; 

    k       - коэффициент  от  общего   объема   затрат  на  водоснабжение и водоотведение, относимых на содержание имущества 

     хв  вод 

 

N =            (137 х 51,12) х 0,3 + (241 х 38,11) х 0,3 =  4856,0 

  ХВ, вод     

1.2.2.  Норматив затрат на потребление тепловой энергии, рассчитанный исходя из технических характеристик здания (помещения) учреждения, его площади и теплотехнических 

расчетов тепловой энергии, определяется по следующей формуле: 

 N  = Т  x V  x k , 

    o    o    o    o 
где: 

N - норматив затрат на потребление тепловой энергии; 

o 

Т - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на очередной    

o 

финансовый год и плановый период; 

V - объем потребления учреждением тепловой энергии (в Гкал) в отчетном 

o 

финансовом году, скорректированный в случае изменения структуры оказываемых муниципальных услуг (работ) на очередной финансовый год; 

k - коэффициент от общего объема затрат на потребление тепловой 

o 

энергии в рамках муниципального задания, относимых на содержание имущества. 
Nо = 55 х5437 х 0,5=149520 



   

 

1.2.3. Норматив затрат на потребление электрической энергии определяется по следующей формуле: 

    N  = Т  x V  x k , 
     э         э    э    э 

    где: 

    N  - норматив затрат на потребление электрической энергии; 

     э 

    Т  - тариф  на  потребление  электрической  энергии,   установленный  на очередной  финансовый  год и плановый период; 

     э 

    V           - объем  потребления  учреждением  электрической  энергии  (кВт/час) в отчетном финансовом году, скорректированный в случае изменения  структуры 

      э             оказываемых  муниципальных  услуг  (работ)  на  очередной  финансовый год и плановый период; 

  

    k  - коэффициент от общего  объема затрат на потребление  электрической 

     э 
энергии в рамках муниципального задания, относимых на содержание имущества. 

 

N  =  5900 х7,26 х 0,3 = 12850 

     э     

1.2.4. Норматив затрат на обеспечение пожарной безопасности: 

N=ТхМ, 

Где N – норматив затрат на обеспечение пожарной безопасности; 

Т – тариф, установленный обслуживающей организацией на 1месяц; 

М- количество месяцев в году 

N = 2000х12=24000  

1.2.5. Итого нормативные затраты на содержание имущества 

    N  =  (4856+149520+12850+24000)=191226 

                   си     

1.3. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

1.3.1. Норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы) муниципального учреждения на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

    N  = N   + N    + N   , 

     i      от        си     он 

    где: 

    N    - норматив   затрат   на   оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
     от 

    N    - норматив затрат на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с  использованием  имущества   



     си 

    N    - норматив затрат на общехозяйственные нужды 

     он 

Nрм –норматив затрат на приобретение расходных материалов 

1.3.2. При расчете норматива затрат на оплату труда и начисления учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в 

оказании соответствующей муниципальной услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал, учитывается в нормативе затрат на 

общехозяйственные нужды). 

N     = 13004900 : 7000 = 1858 

     от 

 

1.3.3. Нормативы затрат на холодное водоснабжение и водоотведение, горячее водоснабжение, отопление и электроснабжение определяются исходя из установленных тарифов и объемов 

потребления с учетом коэффициента, отражающего долю от общего объема затрат в рамках муниципального задания, связанную с непосредственным оказанием услуги, услуги 

связанные с содержанием имущества. Величина указанного коэффициента для расчета нормативов затрат на потребление тепловой энергии - 0,5, для расчета других нормативов затрат 

на потребление коммунальных услуг - 0,7. 

    N    - Nхв,вод  + Nо  + Nэ + Nси 

          

 

Nхв,вод =     (137 х 51,12) х 0,7+ (241 х 38,11) х 0,7 =4902+6429=11331 

       

Nо = 55 х 5437х0,5 = 149520 

Nэ  =   5900 х 7,26 х 0,7 = 29950 

Nси=35420х12=425040 

          

 

N    = (11331 + 149520+29950+425040) = 615800 : 7000 = 88 

          

7000 – количество единиц муниципальных услуг 

1.3.4.  Норматив затрат на общехозяйственные нужды в данном случае включает норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и т.п. персонала, транспортные расходы, услуги связи, выезды на соревнования, прочие работы и услуги; 

N     =11606000 : 7000 =1658 

     он 

 

N  = 1858+ 88 + 1658 =3604 

     i     

1.4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитываются на основании нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по 

следующей формуле: 

Vмз = Ni x Ki + PNи – Рi+ Nун  



где: 

Ni - норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы) муниципального учреждения на соответствующий финансовый год;  

Ki - объем (количество единиц) оказания муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; 

PNи - нормативные затраты на содержание имущества, необходимого муниципальным учреждениям для выполнения муниципального задания, рассчитываемые в соответствии с 

Порядком расчета нормативов затрат на содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования Приозерский муниципальный район (далее - Порядком 

расчета нормативов затрат на содержание имущества), утверждаемые постановлением главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район. 

Pi – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги (в МУ «Приозерская спортивная школа» Корела»  плата за муниципальные услуги не взимается) 

Nун – затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается имущество учреждения (в МУ «Приозерская спортивная школа "Корела» отсутствуют) 

Vмз = 3604х 7000 + 191226=25 422 900,00 

2.  Объем финансового обеспечения выполнения муниципальной услуги 

Нормативные затраты на оказание муниципальных 

услуг 

Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания  

1 2 3 

25231674 191226 25 422 900 

 


