
на 2020
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное______ Форма по

учреждение города Костромы «Спортивная школа № 5 имени выдающегося земляка Анатолия_________________________ ОКУД
Николаевича Герасимова»_____ ’__________________________________________________________________________________ Дата по

сводному 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) реестру
Деятельность в области спорта прочая___________________________________________________________________________ По ОКВЭД
_______________________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД 
_______________________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения Физкультурно-спортивная организация



Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

9319000.99.0.
БВ27АБ16006

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 

(формы) 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)

наимено
вание

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

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

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским 
видам спорта- 
лыжные гонки

•

Этапы 
спортивной 
подготовки - 
этап начальной 
подготовки

Доля лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной 
подготовки 
зачисленных на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 16

X

17 16

Доля спортсменов 
проходящих 
спортивную 
подготовку 
показавших на 
соревнованиях 
результаты 
соответствующие 
выполнению 
(подтверждению)

процент 744 63 42 55



норм массовых 
разрядов в общей 
численности 
спортсменов 
проходящих 
подготовку

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характер изу ю щий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

Спортивная 
подготовка 
по 
Олимпийск 
им видам 
спорта- 
лыжные 
гонки

Этапы 
спортивной 
подготовки - 
этап 
начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
этапах 
спортивной 
подготовки

человек 792 58 59 67

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

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

Нормативно 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

5.1.1 Закон Российской Федерации от 4.12.2007 года№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
5.1.2 Закон Российской Федерации от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
5.1.3 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 N 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;
5.1.4 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20 марта 2019 г. № 250 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта «лыжные гонки»;
5.1.5 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 31.01.2019 № 61 «Об утверждении единой всероссийской спортивной 
классификации (виды спорта, включенные в программу игр олимпиады)» (Приложение № 7);
5.1.6 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
5.1.7 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 636 «Об утверждении порядка осуществления контроля за 
соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки»
5.1.8 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2015 N 61 «Об утверждении СП 
2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».
5.1.9 Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений ППБ-0-148-87 (утв. МВД СССР 25.12.1987, Госкомспортом СССР 
11.01.1988);
5.1.10 Постановленйе Администрации Костромской области от 22 апреля 2016 г. № 144-а «Об утверждении порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Костромской областью или муниципальными образованиями и осуществляющие 
спортивную подготовку;
5.1.11 Постановление Администрации города Костромы от 25 сентября 2017 г. N 2581 «О переименовании муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 
5 имени выдающегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова" и утверждении Устава учреждения в новой редакции».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации в сети Интернет Муниципальное задание

Отчет о выполнении муниципального задания
Раз в год



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

9319000.99.0.
БВ27АБ17006

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 

(формы) 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)

наимено
вание

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

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

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским 
видам спорта- 
лыжные гонки

•

Этапы 
спортивной 
подготовки - 
Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Доля лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном этапе 
(этапе спортивной 
специализации) 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

процент 744 2

Доля спортсменов
проходящих 
спортивную 
подготовку 
показавших на
соревнованиях 
результаты 
соответствующие 
выполнению 
(подтверждению)

процент 744 80 80 85



требований (норм) 
массовых разрядов, 
1р., КМС (2р., 1р. 
командные игровые 
виды спорта) в
общей численности 
спортсменов 
проходящих 
подготовку

• ■ -

• •

Доля спортсменов 
ставших 
победителями и 
призёрами 
соревнований в 
составе сборных 
команд города 
(области) в общем 
количестве 
спортсменов 
участвовавших в 
соревнованиях

процент 744 50 50 50

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 
показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

Спортивная 
подготовка 
по 
Олимпийски 
м видам 
спорта-

Этапы 
спортивной 
подготовки - 
Тренировоч
ный этап 
(этап

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочно 
м этапе (этапе

человек 792 50 50 50



лыжные
гонки

спортивной 
специализа
ции)

спортивной 
специализаци 
и)

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

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

Нормативно 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
5.1.1 Закон Российской Федерации от 4.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
5.1.2 Закон Российской Федерации от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
5.1.3 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 N 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;
5.1.4 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20 марта 2019 г. № 250 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта «лыжные гонки»;
5.1.5 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 31.01.2019 № 61 «Об утверждении единой всероссийской спортивной 
классификации (виды спорта, включенные в программу игр олимпиады)» (Приложение № 7);
5.1.6 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
5.1.7 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 636 «Об утверждении порядка осуществления контроля за 
соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки»;
5.1.8 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2015 N 61 «Об утверждении СП 
2.1.2.3304-15 ’’Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»;
5.1.9 Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений ППБ-0-148-87 (утв. МВД СССР 25.12.1987, Госкомспортом СССР 
11.01.1988);



5.1.10 Постановление Администрации Костромской области от 22 апреля 2016 г. № 144-а «Об утверждении порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Костромской областью или муниципальными образованиями и осуществляющие 
спортивную подготовку;
5.1.11 Постановление Администрации города Костромы от 25 сентября 2017 г. N 2581 «О переименовании муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 
5 имени выдающегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова" и утверждении Устава учреждения в новой редакции».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации в сети Интернет Муниципальное задание

Отчет о выполнении муниципального задания
Раз в год

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

9319000.99.0.
БВ27АБ18006

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 

(формы) 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)

наимено
вание

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским

Этапы 
спортивной 
подготовки -

Доля лив
прошедших 
спортивную

процент 744 - - 16



видам спорта- 
лыжные гонки

этап 
совершенство
вания 
спортивного 
мастерства

подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 
зачисленных на этап 
высшего 
спортивного 
мастерства

■

Доля спортсменов
проходящих 
спортивную 
подготовку 
показавших на
соревнованиях 
результаты 
соответствующие 
выполнению 
(подтверждению) 
требований (норм^ 
KMC, МС (1р., КМС 
командные игровые 
виды спорта) в
общей численности 
спортсменов 
проходящих 
подготовку

процент 744 20 16 16

Доля спортсменов
ставших 
победителями и
призёрами 
соревнований в
составе сборных
команд города
(области) в общем 
количестве 
спортсменов 
участвовавших в
соревнованиях

процент 744 100 100 100

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 1 2 3

Спортивная 
подготовка 
по 
Олимпийс
ким видам 
спорта- 
лыжные 
гонки

Этапы 
спортивной 
подготовки - 
этап 
совершенст
вования 
спортивного 
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
этапах 
спортивной 
подготовки

человек 792 5 6 6

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

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

5.1.1 Закон Российской Федерации от 4.12.2007 года№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
5.1.2 Закон Российской Федерации от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
5.1.3 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 N 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;
5.1.4 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20 марта 2019 г. № 250 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта «лыжные гонки»;



5.1.5 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 31.01.2019 № 61 «Об утверждении единой всероссийской спортивной 
классификации (виды спорта, включенные в программу игр олимпиады)» (Приложение № 7);
5.1.6 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
5.1.7 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 636 «Об утверждении порядка осуществления контроля за 
соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки»;
5.1.8 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2015 N 61 «Об утверждении СП 
2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»;
5.1.9 Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений ППБ-0-148-87 (утв. МВД СССР 25.12.1987, Госкомспортом СССР 
11.01.1988);
5.1.10 Постановление Администрации Костромской области от 22 апреля 2016 г. № 144-а «Об утверждении порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Костромской областью или муниципальными образованиями и осуществляющие 
спортивную подготовку;
5.1.11 Постановление Администрации города Костромы от 25 сентября 2017 г. N 2581 «О переименовании муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 
5 имени выдающегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова" и утверждении Устава учреждения в новой редакции».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Муниципальное задание
Отчет о выполнении муниципального задания

Раз в год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах: нет.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1.1. аварийное состояние здания, помещений учреждения;
1.2. нарушение правил пожарной безопасности;
1.3. ликвидация и реорганизация учреждения;
1.4. перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
1.5. исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
1.6. изменение структуры учреждения;
1.7. изменение состава и качества получателей услуг;
1.8. иные предусмотренные законами и иными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не



устранимую в краткосрочной перспективе.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Выездные проверки
В соответствии с планом 
графиком проведения
выездных проверок;
По мере необходимости, в 
случае поступления
обоснованных жалоб

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы

Камеральная По мере поступления 
отчетности о выполнении 
муниципального задания

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
4.2.1. Промежуточный отчёт: до 15.07.2020;
4.2.2. Итоговый отчет: до 01.02.2021.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: - в соответствии с Распоряжением заместителя главы Администрации - 
председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 11 декабря 2019 года № 1045-рз/1У «Об утверждении Правил 
определения значений показателей фактического выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями, подведомственными 
Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы».

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: допустимое предельное отклонение от выполнения муниципального 
задания 10%
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