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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги    Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый 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 

2022 год 

(очередной 

финансовый год) 

2023 год      (1-

й год 

планового 

периода) 

2024 год       (2-

й год 

планового 

периода) 

Услуга  
(код 

услуги) 

Неолимпий
ские виды 

спорта 

Этапы 
спортивной 

подготовки 

Формы 
образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

_______ 

(наименов

ание 
показа-ля) 

наимено

вание 

код    

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

 Спортивн

ая 

подготовк

а по 

олимпийс

ким 

видам 

спорта  

футбол, 

легкая 

атлетика, 

плавание 

Этапы 

начально

й 

подготовк

и и 

трениров

очный 

этап 

очная  Сохранность 

контингента 

% 744 90 90 90 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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 Спортивн

ая 

подготовк

а по 

олимпийс

ким 

видам 

спорта  

футбол, 

легкая 

атлетика, 

плавание 

Этапы 

начально

й 

подготовк

и и 

трениров

очный 

этап 

очная  Доля штатных 

тренеров, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку по 

олимпийским видам 

спорта 

% 744 82 82 82 

 Спортивн

ая 

подготовк

а по 

олимпийс

ким 

видам 

спорта  

футбол, 

легкая 

атлетика, 

плавание 

Этапы 

начально

й 

подготовк

и и 

трениров

очный 

этап 

очная  Процент 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

услуги 

% 744 85 88 88 

 Спортивн

ая 

подготовк

а по 

олимпийс

ким 

видам 

спорта  

футбол, 

легкая 

атлетика, 

плавание 

Этапы 

начально

й 

подготовк

и и 

трениров

очный 

этап 

очная  Число предписаний 

от надзорных 

органов 

Ед. 744 0 0 0 

 Спортивн

ая 

подготовк

а по 

олимпийс

ким 

видам 

спорта  

футбол, 

легкая 

атлетика, 

плавание 

Этапы 

начально

й 

подготовк

и и 

трениров

очный 

этап 

очная  Доступность 

информирования 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

(информационные 

стенды и сайт 

учреждения) 

% 744 100 100 100 

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

(процентов) -2% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Предельный размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год      

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год       

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год      

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год       

(2-й год 

планового 

периода) 

Направле

нность 

Вид 

спорта 
Этапы 

подготов

ки 
 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 
программ 

______ 

наименова
ние 

показателя 

наиме

-нова-
ние 

код 

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

 Спортивн

ая 

подготов

ка по 

олимпий

ским 

видам 

спорта  

футбол, 

легкая 

атлетика, 

плавание, 

волейбол 

Этапы 

начально

й 

подготов

ки и 

трениров

очный 

этап 

очная  Количество 

штатных 

тренеров, 

осуществля

ющих 

спортивную 

подготовку 

по 

олимпийски

м видам 

спорта 

Чел. 792 5 5 5    

931900О.99
.0.БВ27АВ3
5001 

 

Спортивн

ая 

подготов

ка по 

олимпий

ским 

видам 

спорта  

Футбол Этап 

начально

й 

подготов

ки 

очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапе 

начальной 

подготовки 

Чело

век 

792 42 42 42    

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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931900О.99
.0.БВ27АВ3
6001 

 

Спортивн

ая 

подготов

ка по 

олимпий

ским 

видам 

спорта  

Футбол Трениров

очный 

этап 

(этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на 

тренировоч

ном этапе 

Чело

век 

792 50 50 50    

931900О.99
.0.БВ27АБ0
5001 

 

Спортивн

ая 

подготов

ка по 

олимпий

ским 

видам 

спорта  

Легкая 

атлетика 

Этап 

начально

й 

подготов

ки 

очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

начальной 

подготовки 

Чело

век 

792 15 15 15    

931900О.99
.0.БВ27АБ0
6001 

 

Спортивн

ая 

подготов

ка по 

олимпий

ским 

видам 

спорта  

Легкая 

атлетика 

Трениров

очный 

этап 

(этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на 

тренировоч

ном этапе 

подготовки 

Чело

век 

 

 

792 17 17 17    

931900О.99
.0.БВ27АБ3
0001 

 

Спортивн

ая 

подготов

ка по 

олимпий

ским 

видам 

спорта  

Плавание Этап 

начально

й 

подготов

ки 

очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапе 

начальной 

подготовки 

Чело

век 

792 18 18 18    
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931900О.99
.0.БВ27АБ3
1001 

 

Спортивн

ая 

подготов

ка по 

олимпий

ским 

видам 

спорта  

Плавание Трениров

очный 

этап 

(этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на 

тренировоч

ном этапе 

подготовки 

Чело

век 

792 23 23 23    

931900О.99
.0.БВ27АА5
5001 

Спортивн

ая 

подготов

ка по 

олимпий

ским 

видам 

спорта  

Волейбол Этап 

начально

й 

подготов

ки 

очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапе 

начальной 

подготовки 

Чело

век 

792 25 25 25    

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

(процентов) – 2% 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение Совет депутатов 

Муниципального 

образования 

Шарлыкский район  

28.09.2016 60 Решение об утверждении перечня и тарифов на платные услуги, 

предоставляемые организациям и населению Шарлыкского 

района, муниципальным автономным учреждением «Спортивная 

школа» Шарлыкского района 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1.Устав № 646-п от 25.12.2019 г) 

2.Конституция Российской Федерации 

3.Закон Российской Федерации от 10 июля 1992года №3266-1 «Об образовании», с дополнениями и изменениями 

4.Федеральный Закон «131 –ФЗ от 6.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

5.Федеральный закон от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

6.Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

7.Закон Оренбургской области от 20 декабря 2010 года № 4175/979 «О физической культуре и спорте в Оренбургской области» 
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8. Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта. 

9.Устав муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» Шарлыкского района 

10.Устав муниципального образования «Шарлыкский район» 

11.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.1.3678-20, СП 2.4.3648-20. 

12. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16 сентября 2020 года № 1479) 

 

 

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

1 2 3 

Размещение информации у входа  

в учреждение 

Информация: 

- о виде и наименовании учреждения; 

- о режиме работы учреждения 

по мере изменения данных 

Информационные стенды 

Информация: 

- о режиме работы учреждения; 

- об адресе и контактных телефонах; 

- о перечне направлений обучения 

- расписание занятий 

- объявления 

-  порядок и правила предоставления услуги 

по мере изменения данных 

Сайт учреждения 

(dussh-sl.ru) 

Общие сведения; 

Нормативно-правовые акты; 

Сведения об организации; 

Сведения о педагогических работниках; 

Материально-техническое обеспечение; 

 

по мере изменения данных 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги    Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-
вой 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 

2022 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год      

(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год       

(2-й год 

планового 
периода) 

Услуга (код 

услуги) 
Неолимпий

ские виды 

спорта 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 
образовател

ьных 

программ 

 

_______ 
(наименов

ание 

показател
я) 

наимено
вание 

код    

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

 

 

 

Спортивн

ая 

подготовк

а по 

неолимпи

йским 

видам 

спорта 

Шахматы Этап 

начально

й 

подготовк

и и 

трениров

очный 

этап 

  

очная  Сохранность 

контингента 

% 

 

744 90 90 90 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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 Спортивн

ая 

подготовк

а по 

неолимпи

йским 

видам 

спорта  

Шахматы Этап 

начально

й 

подготовк

и и 

трениров

очный 

этап 

очная  Доля штатных 

тренеров, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку по 

неолимпийским 

видам спорта 

% 744 80 80 80 

 Спортивн

ая 

подготовк

а по 

неолимпи

йским 

видам 

спорта 

 

Шахматы Этап 

начально

й 

подготовк

и и 

трениров

очный 

этап 

 

очная  Процент 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

услуги 

% 744 85 88 88 

 Спортивн

ая 

подготовк

а по 

неолимпи

йским 

видам 

спорта 

Шахматы Этап 

начально

й 

подготовк

и и 

трениров

очный 

этап 

очная  Число предписаний 

от надзорных 

органов 

Ед. 744 0 0 0 

 Спортивн

ая 

подготовк

а по 

неолимпи

йским 

видам 

спорта 

Шахматы Этап 

начально

й 

подготовк

и и 

трениров

очный 

этап 

очная  Доступность 

информирования 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

(информационные 

стенды и сайт 

учреждения) 

% 744 100 100 100 

     

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

(процентов) -2% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Предельный размер платы 

(цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2022 год 

(очередн

ой 
финансо

вый год) 

2023 год      

(1-й год 

планово-
го 

периода) 

2024 год       

(2-й год 

планово-
го 

периода) 

2022 год 

(очередн

ой 
финансов

ый год) 

2023 год      

(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год       

(2-й год 

плановог
о 

периода) Направле

нность 

Вид 

спорта 
Этапы 

подготов

ки 
 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 
программ 

______ 

наименова
ниепоказа

теля 

наиме

-нова-
ние 

код 

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

 Спортивн

ая 

подготов

ка по 

неолимп

ийским 

видам 

спорта -  

Шахматы Этап 

начально

й 

подготов

ки и 

трениров

очный 

этап 
 

очная  Количество 

штатных 

тренеров, 

осуществля

ющих 

спортивную 

подготовку 

по 

неолимпийс

ким видам 

спорта 

Чел. 792 1 1 1    

931900О.9

9.0.БВ28А

Г55000 

 

 

 

Спортивн

ая 

подготов

ка по 

неолимп

ийским 

видам 

спорта -  

Шахматы Этап 

начально

й 

подготов

ки 

очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапе 

начальной 

подготовки 

Чело

век 

 

 

792 11 11 11    

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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931900О.9

9.0.БВ28А

Г56000 

 

 

 

Спортивн

ая 

подготов

ка по 

неолимп

ийским 

видам 

спорта -  

Шахматы Трениров

очный 

этап 

(этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

очная  Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на 

тренировоч

ном этапе 

подготовки 

Чело

век 

 

 

792 19 19 19    

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

(процентов) – 2% 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение Совет депутатов 

Муниципального 

образования 

Шарлыкский район 

Оренбургской области 

28.09.2016 60 Решение об утверждении перечня и тарифов на платные услуги, 

предоставляемые организациям и населению Шарлыкского 

района, муниципальным автономным учреждением «Спортивная 

школа» Шарлыкского района 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1.Устав № 646-п от 25.12.2019 г. 

2.Конституция Российской Федерации 

3.Закон Российской Федерации от 10 июля 1992года №3266-1 «Об образовании», с дополнениями и изменениями 

4.Федеральный Закон «131 –ФЗ от 6.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

5.Федеральный закон от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

6.Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

7.Закон Оренбургской области от 20 декабря 2010 года № 4175/979 «О физической культуре и спорте в Оренбургской области» 

8. Федеральные стандарты спортивной подготовки 

9.Устав муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» Шарлыкского района 

10.Устав муниципального образования «Шарлыкский район» 

11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.1.3678-20, СП 2.4.3648-20 

12. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16 сентября 2020 года № 1479). 
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5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации у входа  

в учреждение 

Информация: 

- о виде и наименовании учреждения; 

- о режиме работы учреждения 

 

по мере изменения данных 

Информационные стенды 

Информация: 

- о режиме работы учреждения; 

- об адресе и контактных телефонах; 

- о перечне направлений обучения 

- расписание занятий 

- объявления 

-  порядок и правила предоставления услуги 

по мере изменения данных 

Сайт учреждения 

(dussh-sl.ru) 

Общие сведения; 

Нормативно-правовые акты; 

Сведения об организации; 

Сведения о педагогических работниках; 

Материально-техническое обеспечение; 

 

по мере изменения данных 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 3 

1. Наименование работы Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

30.028.1 
2. Категории потребителей работы В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год      

(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год       

(2-й год 

планового 
периода) 

Контингент 
получателя 

Публично-
правовое 

образовани
е 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименов
ание 

код    

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

30.028.1      Участие 

спортсменов 

спортивной 

подготовки в 
физкультурно-

спортивных 

мероприятиях 

% 

 

 

 

644 

 

 

 
 

85 90 90 

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

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 2022 год 

(очередно
й 

финансов

ый год) 

2023 год      

(1-й год 
планового 

периода) 

2024 год       

(2-й год 
планового 

периода) 
 ______

_ 
(наиме-
новани

е 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

Вид 
мероприя

тия 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено
вание 

код 

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

30.028.1      Количество 

лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

человек  Численность 

занимающихся по 

программам 

спортивной 

подготовки 

283 283 285 

 

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

выполненным (процентов)-10% 
 

* Количество штатных единиц, осуществляющих подготовку спортивного резерва – 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 4 

1. Наименование работы Обеспечение доступа к объектам спорта Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

30.038.1 
2. Категории потребителей работы В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год      

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год       

(2-й год 

планово

го 

периода) 

обеспечение 

потребностей получателя 

в поддержании и 
укреплении здоровья, а 

также проведении досуга 

физкультурно-
спортивной 

направленности 

Публично-
правовое 

образовани
е 

_______ 
(наиме-
нование 

показа-теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наиме-
нование 

код    

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

30.038.1 Обеспечение доступа к 

объектам спорта 

    Уровень 
удовлетворенн

ости 
потребителей 

качеством 
спортивных 

объектов 

% 642 85 90 90 

30.038.1 Обеспечение доступа к 
объектам спорта 

    Наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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30.038.1 Обеспечение доступа к 

объектам спорта 

    Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 
требований 

(СП 2.1.3678-

20, СП 

2.4.3648-20) 

% 642 100 100 100 

 

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

выполненным (процентов)-10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименова
ниепоказат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

2022 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год      

(1-й год 
планового 

периода) 

2024 год       

(2-й год 
планового 

периода) 
обеспечение 
потребностей 
получателя в 

поддержании и 
укреплении 

здоровья, а также 
проведении досуга 

физкультурно-
спортивной 

направленности 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено
вание 

код 

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

30.038.1 

 

Обеспечение 

доступа к объектам 

спорта 

    Количес

тво 

посещен

ий 
 

чел. 356  17700 17705 17710 

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

 

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

consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

Решение Совет депутатов 

Муниципального 

образования 

Шарлыкский район 

Оренбургской области 

28.09.2016 60 Решение об утверждении перечня и тарифов на платные услуги, 

предоставляемые организациям и населению Шарлыкского 

района, муниципальным автономным учреждением «Спортивная 

школа» Шарлыкского района 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
1.Устав № 646-п от 25.12.2019 г. 

2.Конституция Российской Федерации 

3.Закон Российской Федерации от 10 июля 1992года №3266-1 «Об образовании», с дополнениями и изменениями 

4.Федеральный Закон «131 –ФЗ от 6.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

5.Федеральный закон от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

6.Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

7.Закон Оренбургской области от 20 декабря 2010 года № 4175/979 «О физической культуре и спорте в Оренбургской области» 

8. Федеральные стандарты спортивной подготовки 

9.Устав муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» Шарлыкского района 

10.Устав муниципального образования «Шарлыкский район» 

11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.1.3678-20, СП 2.4.3648-20.  

12. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16 сентября 2020 года № 1479). 

 

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

Размещение информации у входа  

в учреждение 

Информация: 

- о виде и наименовании учреждения; 

- о режиме работы учреждения 

по мере изменения данных 

Информационные стенды 

Информация: 

- о режиме работы учреждения; 

- об адресе и контактных телефонах; 

- о перечне направлений обучения 

- расписание занятий 

- объявления 

-  порядок и правила предоставления услуги 

по мере изменения данных 
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Сайт учреждения 

(dussh-sl.ru) 

Общие сведения; 

Нормативно-правовые акты; 

Сведения об организации; 

Сведения о педагогических работниках; 

Материально-техническое обеспечение. 

по мере изменения данных 

 

Часть 3. Санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий в отчетном финансовом 

году 

Невыполнение муниципального задания повлечет за собой предупреждение или наложение 

административного штрафа на должностных лиц учреждения в размере от 100 до 1000 рублей. 
 

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

       - ликвидация или реорганизация учреждения 

       - неисполнение муниципального задания 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 

№ 

п/п 
Форма контроля Периодичность 

Орган  местного самоуправления Шарлыкского 

района Оренбургской области, осуществляющий 

контроль за выполнением муниципального задания 

1. 
Форма отчета о выполнении 

муниципального задания 
ежеквартальная учредитель 

2. Форма 5-ФК  ежегодная учредитель 
 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

3.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в квартал. 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

             - до 4 апреля, до 4 июня, до 4 октября, до 4 января года, следующего за отчётным . 
 
 

Директор МАУ «СШ»______________ С.Г. Аносов 
           (должность)                                     (подпись)          (инициалы, фамилия) 

«___» _______________2021г. 



Нормативные 
затраты, 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги 

Нормативные 
затраты на 

общехозяйстве
нные нужды

Итого 
нормативные 

затраты на 
оказание 

муниципально
й услуги

Объем 
муниципальн

ой услуги

Нормативные 
затраты на 
содержание 
имущества

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения 
муниципальн
ого задания

тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. ед. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 = гр.2 + гр.3 5 6 7 = гр.4 x гр.5 
+ гр. 6

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, легкая атлетика, плавание, волейбол) штатные тренера
360.62 0 360.62 5 0 1803.10

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - этап начальной подготовки
0.00079 0.59972 0.60051 42 4.0124 29.23

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - тренировочный этап (этап спортивной специализации)
0.00079 0.59972 0.60051 50 4.7754 34.80

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) - этап начальной подготовки
0.00079 0.59972 0.60051 15 1.4344 10.44

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) -  тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 0.00079 0.59972 0.60051 17 1.6254 11.83
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  этап начальной подготовки

0.00079 0.59972 0.60051 18 1.7204 12.53
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 0.00079 0.59972 0.60051 23 2.1984 16.01
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол) - этап начальной подготовки

0.00079 0.59972 0.60051 25 2.3884 17.40
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - тренеры 376.67 0 376.67 1 0 376.67
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - этап начальной подготовки

0.00079 0.59972 0.60051 11 1.0524 7.66
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) -тренировочный этап подготовки (этап спортивной 
специализации) 0.00079 0.59972 0.60051 19 1.8164 13.23
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 

0.00079 0.59972 0.60051 283 27.0224 196.97
Обеспечение доступа к объектам спорта 0.00085 0.59972 0.60057 17700 1690.0024 12320.09
Итого 2022  год 18209 14850.0

к постановлению администрации муниципального 
Шарлыкский район №____________ от 

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат МАУ  "Спортивная школа" Шарлыкского района  на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений Шарлыкского района на 2022 год и на плановый период 2023  и 2024 годов

Наименование муниципальной услуги,  работы

Приложение 2



Нормативные 
затраты, 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги 

Нормативные 
затраты на 

общехозяйстве
нные нужды

Итого 
нормативные 

затраты на 
оказание 

муниципально
й услуги

Объем 
муниципальн

ой услуги

Нормативные 
затраты на 
содержание 
имущества

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения 
муниципальн
ого задания

тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. ед. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 = гр.2 + гр.3 5 6 7 = гр.4 x гр.5 
+ гр. 6

Наименование муниципальной услуги,  работы

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, легкая атлетика, плавание, волейбол) штатные тренера 360.62 0 360.62 5 0 1803.10
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - этап начальной подготовки 0.4075 0.4075 42 3.4755 20.59
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - тренировочный этап (этап спортивной специализации)

0.4075 0.4075 50 4.1365 24.51
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) - этап начальной подготовки 0.4075 0.4075 15 1.2515 7.36
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) -  тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 0.4075 0.4075 17 1.4165 8.34
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  этап начальной подготовки 0.4075 0.4075 18 1.4965 8.83
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 0.4075 0.4075 23 1.9065 11.28
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол) - этап начальной подготовки

0.4075 0.4075 25 2.0765 12.26
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - тренеры 377.07 0 377.07 1 0 377.07
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - этап начальной подготовки 0.4075 0.4075 11 0.9265 5.41
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) -тренировочный этап подготовки (этап спортивной 
специализации) 0.4075 0.4075 19 1.5865 9.33
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 0.4075 0.4075 283 23.3265 138.65
Обеспечение доступа к объектам спорта 0.4075 0.4075 17705 1458.4965 8673.28
Итого  2023 год 18214 11100.0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, легкая атлетика, плавание, волейбол) штатные тренера 360.62 0 360.62 5 0 1803.10
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - этап начальной подготовки 0.4262 0.4262 42 2.6995 20.60
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - тренировочный этап (этап спортивной специализации)

0.4262 0.4262 50 3.2115 24.52
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) - этап начальной подготовки 0.4262 0.4262 15 0.9745 7.37
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) -  тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 0.4262 0.4262 17 1.1025 8.35
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  этап начальной подготовки 0.4262 0.4262 18 1.1665 8.84
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 0.4262 0.4262 23 1.4865 11.29
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол) - этап начальной подготовки

0.3882 0.3882 25 1.6135 11.32
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - тренеры 369.17 0.328 369.498 1 0 369.50
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - этап начальной подготовки 0.4262 0.4262 11 0.7165 5.40
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) -тренировочный этап подготовки (этап спортивной 
специализации) 0.4262 0.4262 19 1.2305 9.33
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 0.4262 0.4262 285 18.2445 139.71
Обеспечение доступа к объектам спорта 0.4262 0.4262 17710 1132.7165 8680.72



Нормативные 
затраты, 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги 

Нормативные 
затраты на 

общехозяйстве
нные нужды

Итого 
нормативные 

затраты на 
оказание 

муниципально
й услуги

Объем 
муниципальн

ой услуги

Нормативные 
затраты на 
содержание 
имущества

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения 
муниципальн
ого задания

тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. ед. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 = гр.2 + гр.3 5 6 7 = гр.4 x гр.5 
+ гр. 6

Наименование муниципальной услуги,  работы

Итого 2024 год 18221 11100.0



Нормативные 
затраты на оплату 

труда и начисления 
на выплаты по 

оплате труда 
персонала, 

принимающего 
непосредственное 

участие в оказании 
муниципальной 

Нормативные 
затраты на 

приобретение 
материальных 

запасов, 
потребляемых в 

процессе оказания 
муниципальной 

услуги

Иные 
нормативные 

затраты, 
непосредственно 

связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги

Иное (если 
необходимо, то 

заполнить)

Нормативные 
затраты, 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги 

тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед.

1 2 3 4 5 6=гр.2+гр.3+гр.4+
гр.5

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, легкая атлетика, плавание, волейбол) штатные 
тренера 360.62 0 0 0 360.62
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - этап начальной подготовки

0 0.00079 0 0 0.00079
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 0 0.00079 0 0 0.00079
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) - этап начальной подготовки

0 0.00079 0 0 0.00079
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) -  тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 0 0.00079 0 0 0.00079
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  этап начальной подготовки

0.00079 0 0 0.00079
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 0 0.00079 0 0 0.00079
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол) - этап начальной подготовки

0 0.00079 0 0 0.00079
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - тренеры 

376.67 0 0 0 376.67
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - этап начальной подготовки

0 0.00079 0 0 0.00079
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) -тренировочный этап подготовки (этап 
спортивной специализации) 0.00079 0 0 0.00079
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 

0.00079 0 0 0.00079
Обеспечение доступа к объектам спорта

0.00085 0 0 0.00085
Итого 2022  год 737.29 0.00875 737.29875

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат МАУ  "Спортивная школа" Шарлыкского района  на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений Шарлыкского района на 2022 год и на плановый период 2023  и 2024 годов

Наименование муниципальной услуги



Нормативные 
затраты на оплату 

труда и начисления 
на выплаты по 

оплате труда 
персонала, 

принимающего 
непосредственное 

участие в оказании 
муниципальной 

Нормативные 
затраты на 

приобретение 
материальных 

запасов, 
потребляемых в 

процессе оказания 
муниципальной 

услуги

Иные 
нормативные 

затраты, 
непосредственно 

связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги

Иное (если 
необходимо, то 

заполнить)

Нормативные 
затраты, 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги 

тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед.

1 2 3 4 5 6=гр.2+гр.3+гр.4+
гр.5

Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, легкая атлетика, плавание) штатные тренера
360.62 0 0 0 360.62

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - этап начальной подготовки
0 0 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 0 0 0 0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) - этап начальной подготовки

0 0 0 0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) -  тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 0 0 0 0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  этап начальной подготовки

0 0 0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 0 0 0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол) - этап начальной подготовки

0
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - тренеры 

377.07 0 0 377.07
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - этап начальной подготовки

0 0 0 0
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) -тренировочный этап подготовки (этап 
спортивной специализации) 0 0 0
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 

0 0 0
Обеспечение доступа к объектам спорта

0 0 0
Итого 2023 год 737.69 737.69



Нормативные 
затраты на оплату 

труда и начисления 
на выплаты по 

оплате труда 
персонала, 

принимающего 
непосредственное 

участие в оказании 
муниципальной 

Нормативные 
затраты на 

приобретение 
материальных 

запасов, 
потребляемых в 

процессе оказания 
муниципальной 

услуги

Иные 
нормативные 

затраты, 
непосредственно 

связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги

Иное (если 
необходимо, то 

заполнить)

Нормативные 
затраты, 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги 

тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед.

1 2 3 4 5 6=гр.2+гр.3+гр.4+
гр.5

Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, легкая атлетика, плавание) штатные тренера
360.62 0 0 360.62

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - этап начальной подготовки
0 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 0 0 0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) - этап начальной подготовки

0 0 0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) -  тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 0 0 0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  этап начальной подготовки

0 0 0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 0 0 0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол) - этап начальной подготовки

0
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - тренеры 

369.17 0 0 369.17
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - этап начальной подготовки

0 0 0
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) -тренировочный этап подготовки (этап 
спортивной специализации) 0 0 0
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 

0 0 0
Обеспечение доступа к объектам спорта

0 0 0
Итого 2024 год 729.79 729.79



100% общего 
объема затрат 

тепловой 
энергии

100% общего 
объема затрат 
электрической 

энергии

Нормативные 
затраты, 

ВКЛЮЧАЕМЫЕ 
в затраты на 

общехозяйственны
е нужды

Нормативные 
затраты на 

газоснабжение

Нормативные 
затраты на 

водоснабжение

тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед.

1 2 3 4=(гр.2*50%)+(гр.
3*90%) 5 6 7 8 9 10 11 12

11=гр.4+гр.5+гр.6+
гр.7+гр.8+гр.9+гр.

10+гр.11+гр.12

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, легкая атлетика, 
плавание) штатные тренера 0 0.0000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - этап начальной 
подготовки 0 0.0048 0.00432 0.0354 0.006 0.022 0 0.004 0 0.518 0.01 0.59972
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - тренировочный 
этап (этап спортивной специализации) 0 0.0048 0.00432 0.0354 0.006 0.022 0 0.004 0 0.518 0.01 0.59972
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) - этап 
начальной подготовки 0 0.0048 0.00432 0.0354 0.006 0.022 0 0.004 0 0.518 0.01 0.59972
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) -  
тренировочный этап (этап спортивной специализации) 0 0.0048 0.00432 0.0354 0.006 0.022 0 0.004 0 0.518 0.01 0.59972
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  этап 
начальной подготовки 0 0.0048 0.00432 0.0354 0.006 0.022 0 0.004 0 0.518 0.01 0.59972
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  
тренировочный этап (этап спортивной специализации) 0 0.0048 0.00432 0.0354 0.006 0.022 0 0.004 0 0.518 0.01 0.59972
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол) - этап 
начальной подготовки 0 0.0048 0.00432 0.0354 0.006 0.022 0 0.004 0 0.518 0.01 0.59972
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - тренеры 

0 0.0000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - этап 
начальной подготовки 0 0.0048 0.00432 0.0354 0.006 0.022 0 0.004 0 0.518 0.01 0.59972
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) -
тренировочный этап подготовки (этап спортивной специализации) 0 0.0048 0.00432 0.0354 0.006 0.022 0 0.004 0 0.518 0.01 0.59972
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 0 0.0048 0.00432 0.0354 0.006 0.022 0 0.004 0 0.518 0.01 0.59972
Обеспечение доступа к объектам спорта 0 0.0048 0.00432 0.0354 0.006 0.022 0 0.004 0 0.518 0.01 0.59972
Итого 2022  год 0.0528 0.04752 0.3894 0.066 0.242 0.044 5.698 0.11 6.59692
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, легкая атлетика, 
плавание) штатные тренера 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - этап начальной 
подготовки 0 0.0330 0.0297 0.027 0.004 0 0.004 0 0.3428 0.4075
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - тренировочный 
этап (этап спортивной специализации) 0 0.0330 0.0297 0.027 0.004 0 0.004 0 0.3428 0.4075
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) - этап 
начальной подготовки 0 0.0330 0.0297 0.027 0.004 0 0.004 0 0.3428 0.4075
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) -  
тренировочный этап (этап спортивной специализации) 0 0.0330 0.0297 0.027 0.004 0 0.004 0 0.3428 0.4075
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  этап 
начальной подготовки 0 0.0330 0.0297 0.027 0.004 0 0.004 0 0.3428 0.4075
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  
тренировочный этап (этап спортивной специализации) 0 0.0330 0.0297 0.027 0.004 0 0.004 0 0.3428 0.4075
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол) - этап 
начальной подготовки 0 0.0330 0.0297 0.027 0.004 0.004 0.3428 0.4075
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - тренеры 

0 0.0000 0 0 0.000 0 0 0 0 0
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - этап 
начальной подготовки 0 0.0330 0.0297 0.027 0.004 0 0.004 0 0.3428 0.4075
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) -
тренировочный этап подготовки (этап спортивной специализации) 0 0.0330 0.0297 0.027 0.004 0 0.004 0 0.3428 0.4075
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 0 0.0330 0.0297 0.027 0.004 0 0.004 0 0.3428 0.4075
Обеспечение доступа к объектам спорта 0 0.0330 0.0297 0.027 0.004 0 0.004 0 0.3428 0.4075
Итого 2023 год 0.363 0.3267 0.297 0.044 0.044 3.7708 4.4825

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат МАУ  "Спортивная школа" Шарлыкского района  на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений 
Шарлыкского района на 2022 год и на плановый период 2023  и 2024 годов

Нормативные 
затраты на оплату 

труда и 
начисления (кто 

не принимает 
непосредственного 

 участия в 
оказании услуги)

Прочие 
нормативные 

затраты на 
общехозяйственны

е нужды

Нормативные 
затраты, 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги 

Коммунальные услуги

Наименование муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 
содержание 

объектов особо 
ценного 

движимого 
имущества

Нормативные 
затраты на 
содержание 

объектов 
недвижимого 

имущества

Нормативные 
затраты на 

приобретение 
услуг связи

Нормативные 
затраты на 

приобретение 
транспортных 

услуг



100% общего 
объема затрат 

тепловой 
энергии

100% общего 
объема затрат 
электрической 

энергии

Нормативные 
затраты, 

ВКЛЮЧАЕМЫЕ 
в затраты на 

общехозяйственны
е нужды

Нормативные 
затраты на 

газоснабжение

Нормативные 
затраты на 

водоснабжение

тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед.

1 2 3 4=(гр.2*50%)+(гр.
3*90%) 5 6 7 8 9 10 11 12

11=гр.4+гр.5+гр.6+
гр.7+гр.8+гр.9+гр.

10+гр.11+гр.12

Нормативные 
затраты на оплату 

труда и 
начисления (кто 

не принимает 
непосредственного 

 участия в 
оказании услуги)

Прочие 
нормативные 

затраты на 
общехозяйственны

е нужды

Нормативные 
затраты, 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги 

Коммунальные услуги

Наименование муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 
содержание 

объектов особо 
ценного 

движимого 
имущества

Нормативные 
затраты на 
содержание 

объектов 
недвижимого 

имущества

Нормативные 
затраты на 

приобретение 
услуг связи

Нормативные 
затраты на 

приобретение 
транспортных 

услуг

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, легкая атлетика, 
плавание) штатные тренера 0 0 0 0.000 0 0 0 0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - этап начальной 
подготовки 0 0.0330 0.0297 0.027 0.038 0 0.0035 0 0.328 0.4262
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - тренировочный 
этап (этап спортивной специализации) 0 0.0330 0.0297 0.027 0.038 0 0.0035 0 0.328 0.4262
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) - этап 
начальной подготовки 0 0.0330 0.0297 0.027 0.038 0 0.0035 0 0.328 0.4262
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) -  
тренировочный этап (этап спортивной специализации) 0 0.0330 0.0297 0.027 0.038 0 0.0035 0 0.328 0.4262
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  этап 
начальной подготовки 0 0.0330 0.0297 0.027 0.038 0 0.0035 0 0.328 0.4262
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  
тренировочный этап (этап спортивной специализации) 0 0.0330 0.0297 0.027 0.038 0 0.0035 0 0.328 0.4262
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол) - этап 
начальной подготовки 0.0330 0.0297 0.027 0.000 0.0035 0.328 0.3882
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - тренеры 

0 0.0000 0 0 0.000 0 0 0 0.328 0.328
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - этап 
начальной подготовки 0 0.0330 0.0297 0.027 0.038 0 0.0035 0 0.328 0.4262
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) -
тренировочный этап подготовки (этап спортивной специализации) 0 0.0330 0.0297 0.027 0.038 0 0.0035 0 0.328 0.4262
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 0 0.0330 0.0297 0.027 0.038 0 0.0035 0 0.328 0.4262
Обеспечение доступа к объектам спорта 0 0.0330 0.0297 0.027 0.038 0 0.0035 0 0.328 0.4262
Итого 2024 год 0.363 0.3267 0.297 0.38 0.0385 3.9739 5.0161



50% общего 
объема затрат 

тепловой 
энергии

10% общего объема 
затрат 

электрической 
энергии

Нормативные 
затраты, 

ВКЛЮЧАЕМЫЕ в 
затраты на 
содержание 
имущества

тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед.

1 2 3 4=гр.2+гр.3 5 6
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, легкая атлетика, плавание) штатные 0 0 0 0 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - этап начальной подготовки 0 0.0024 0.0024 4.01 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 0 0.0024 0.0024 4.773 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) - этап начальной подготовки 0 0.0024 0.0024 1.432 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) -  тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 0 0.0024 0.0024 1.623 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  этап начальной подготовки 0 0.0024 0.0024 1.718 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 0 0.0024 0.0024 2.196 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол) - этап начальной подготовки

0 0.0024 0.0024 2.386 нет 
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - тренеры 0 0 0 0 нет 
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - этап начальной подготовки 0 0.0024 0.0024 1.05 нет 
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) -тренировочный этап подготовки 
(этап спортивной специализации) 0 0.0024 0.0024 1.814 нет 
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 0 0.0024 0.0024 27.02 нет 
Обеспечение доступа к объектам спорта 0 0.0024 0.0024 1690 нет 
Итого 2022  год 0.0264 0.0264 1738.022
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, легкая атлетика, плавание) штатные 
тренера 0 0 0 0 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - этап начальной подготовки

0 0.0165 0.0165 3.459 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 0 0.0165 0.0165 4.12 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) - этап начальной подготовки

0 0.0165 0.0165 1.235 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) -  тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 0 0.0165 0.0165 1.4 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  этап начальной подготовки

0 0.0165 0.0165 1.48 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 0 0.0165 0.0165 1.89 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол) - этап начальной подготовки

0 0.0165 0.0165 2.06 нет 
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - тренеры 

0 0 0 0 нет 
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - этап начальной подготовки

0 0.0165 0.0165 0.91 нет 
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) -тренировочный этап подготовки 
(этап спортивной специализации) 0 0.0165 0.0165 1.57 нет 

Коммунальные услуги
Нормативные затраты 
на уплату налогов на 
недвижимое и особо 

ценное движимое 
имущество 

Сдача недвижимого 
или особо ценного 

имущества в аренду 
(ДА или НЕТ)Наименование муниципальной услуги

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат МАУ  "Спортивная школа" Шарлыкского района  на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений Шарлыкского района на 2022 год и на плановый период 2023  и 2024 годов



50% общего 
объема затрат 

тепловой 
энергии

10% общего объема 
затрат 

электрической 
энергии

Нормативные 
затраты, 

ВКЛЮЧАЕМЫЕ в 
затраты на 
содержание 
имущества

тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед.

1 2 3 4=гр.2+гр.3 5 6

Коммунальные услуги
Нормативные затраты 
на уплату налогов на 
недвижимое и особо 

ценное движимое 
имущество 

Сдача недвижимого 
или особо ценного 

имущества в аренду 
(ДА или НЕТ)Наименование муниципальной услуги

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 
0 0.0165 0.0165 23.31 нет 

Обеспечение доступа к объектам спорта
0 0.0165 0.0165 1458.48 нет 

Итого 2023 год 0.1815 0.1815 1499.914
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, легкая атлетика, плавание) штатные 
тренера 0 0 0 0 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - этап начальной подготовки

0 0.0165 0.0165 2.683 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол) - тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 0 0.0165 0.0165 3.195 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) - этап начальной подготовки

0 0.0165 0.0165 0.958 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика) -  тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 0 0.0165 0.0165 1.086 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  этап начальной подготовки

0 0.0165 0.0165 1.15 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) -  тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 0 0.0165 0.0165 1.47 нет 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол) - этап начальной подготовки

0 0.0165 0.0165 1.597 нет 
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - тренеры 

0 0 0 0 нет 
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) - этап начальной подготовки

0 0.0165 0.0165 0.7 нет 
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы) -тренировочный этап подготовки 
(этап спортивной специализации) 0 0.0165 0.0165 1.214 нет 
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 

0 0.0165 0.0165 18.228 нет 
Обеспечение доступа к объектам спорта

0 0.0165 0.0165 1132.7 нет 
Итого 2024 год 0.1815 0.1815 1164.981



ус 1 зп +св 601.225
ус 2 зп даньш с-п 477.146
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