
АДМИНИСТРАЦИЯ
п

0б утверхсдении мунпци пал ьн олго;адания муниципальному
автономному учреждению <<Спортивная школа)>

В соответствии с постановлением Администрации Ватrдайского муни-

ципаJlьItого района от 07.12,2015 }{ъ1877 <<Об утверждении ПоложенIбI о

формировании муниципаJIьIIого задания на оказание муниципшIьных успуг

i*i"o"n.n". рабЬт) муниципальЕым учреждеtlиям и финансовом обеспече-

Еии выполнеr"" rу""ц"паJIьного задания) Администрация Валдайского му-

ниципаJIьного района ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.УтвердитьприлагаеМоеМУницИпаJIЬНоеЗаДаниемУниципаJIьЕоМУаВ-
тономномУ учреждеЕию <Спортивная школа) на2021 год и плановый период

ъта2022 и2O2З годов.
2. Председателю комитета финансов Администрации муниципшIьного

раtо"а Никифоровой Т.в. осуществить выделение субсидий в соответствии с

муЕиципаJIьным заданием,
3. Установить, что постановление вступает в силу с 1 января 2021 года

и применяется к муЕицитtальному автономному уjryтa:::11<€портивная
школа)), подведомстВенномУ Администрации мунициПального раиона,

4.КонтрользаВыполЦениеМпосТа}lоВленияВоЗложитЬнаперВогоза-
местителЯ f'лавЫ администрации муЕиципального рйона Рулину О,Я,

5. Разместит" поaru"о"пение Еа официальном сайте АдмиЕистрации

Валдайского муниципаJIьного района в сети <Интернет),
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проценl 144 100 ]00 100 20

9Зi9{r0о.99.0.Б ]!.]а\\:ilты' :

в]8Аг56000 , ,

i

l:1)

TpelJi.jpo-
Бо чli bll:i

этап

lO]]ri,Ill]ll.
i]]]оiIс:]ших
cJ ] орl,ив}iч]{)

Jl()_]jOjOB]i\]lla
1]]еil!iровоч-
]jOli этi]tlе ].I

зачrIсjIеt{l]ых
I]i] -),rall совер-
t]l e]l с,Iвованliя

j1l](] ] lc]j l ?,1 1
] (){.) l00 10{_) 2()

9з 1900о,99.0,Б
в28Ад(]j000

| 
.шр спорт

I

I

I

I

l

i

]

8

этап на-
чilльной

подготов-
KLI

доjIя -циц.
прошедших
слортl.]вную

:lс,]гt]l-овк\,tl:l
-] i]cltlIl]OBor]-
ii(]\1 -]l ilIle 1]

зааiислен]lы\
на эlа]l совер-
Ulенс1,}]ованI.Iя

процент 714 1 {]0 ]0t) 1 1_1] r

9З ]900О,99.0.Б i чир спорт
В28АЛ0'1000 , v тl]с]lиро-

вочнь1I'i
доJlя JIlItI-

llроIпе,lших
лроl (ент l++

у
100 100 100 2,0

9 j ]90ОО,99.0.Б кикбок-
]]]8АБз 1000 сi,]нг

- l iпор]йвн\,ю 1

подготовк1 tra

i треIrтrровоч- i

но\,1 _j I,aiIe l]
,]аIjис j]c]l]] ых

l

i

ч

'ГD!'НIaРО-

i]очньiI1
эта]l

на этап со]}с]]-
iпсltстtsоваI i tlя

доля,циц.
проLilе.ilши\
спо]lтивIl} lO

подготовк\,]Jа
ll]c1] ир{]i]оLi-
н о\1 этаllе j.,]

заLIt]с.ilен i] ы\
]]a,)TalI сове},1-

l]]eItcl ]]ова]lия

144 10t)

_j,]. l]оltаза,i-елIl. харitктеl]из\,ющllе объс\1 (CO"lep)l(aн1,1e) \4),ниципliльIjо]] )с,,l),гI,1,

Уrrи-
каль-
ныи

номер
реест-
ровой
записи

}J оказ:r,t,е.ть, \:il)aKгepIl-
зl,юшlrii с{),цL,р;iанlrе }r\,-

trllцlrlIa.пbHoii 1 с.-tl,гrr (llo
сtllrавочникаrl)

fIоказатель, ха-
рактеризуюrцrrй
условия (форпrы)
оказания муни-

ципальноr1 услуг}r
(по сrrравочни-

кам)

лоttаза t e.rb объелrа
\f \,,l }] tllJ }l it.:I ь Hoii 1,с.:l1, гtr

Зtla.tctlIle пOказа] (,-

. tя tlit bt,lt а ]\r\:ни tl}}-

па.-rыlой },c".r\lI,Il

Разпrер rr.,rаты .(оп1 с,гttirtые
(rteHa, r,арlлф) (вriзllrl;хяыt,)

' о'гк. I( l'rснIlя
()l-\(]lrtlroB-

i ,,IеIlных ltoкa-
l зате.lеii каче-

стRа &I\,}IиIIи_

Illa,qbllilll yc,-l}_
i гIl

l ]1*1\{еI Iolia-
lllle IlоIýlзаl,с-

,ця

единица
измерения

2а1
mд
(оче

IJедrой
фIшан-
Фвьй

юд)

1п1,,

юд(li
rOд

II!,laHG
воr0

пери}
да)

2в?3
mд(2-й

п)д
IUIrmФ.
воп}

пЕмФ
да)

д_
mд
(оче

редrой
финая-
Фвьй
mд)

20_mд
(1-й гOд

I1Iиново-
rOпери(>

да)

20 lтд в l]JxI
(2-й юл rleнIiix

lrilirнoBG
lo перIr(ь

дд)

в абсо-
Jlют-

. IIьDa

Ilolclтl-
те]Iяtj tnu- , l"u-

l имено- яMello-
| ВаНИе i ВДНИе
1 пока- | пока-

(rra-
цмено-
вание
пока_

(HarrMe-
нование
IIоказа-
теля)

(яаиме-
нование
пок*за-
теля)

на_
и]rtе-
нова
ва-

код
по
ок
Еи

]0

1,.)

1

I

]

i

l

]lроцент i 0t) ] 1J0 20



ЗаТеJ-IЯ) заl,еля) зателя) пие

i 2 1 6 7 8 9 10 12 l) 1.+ 5 16 1

9] ] 900
(],99.0,Б
L:}28Авз
i 0{j0

сal\rоо l,рен и]lо-
BoliHb]I"]
этап

ч}lс,lо,r}l.f]l,
Il]]ol]]e,iiI]]I\
спо]],] ивн\ к)
l1олl 0ItjtsK\
Ila этепа\
с п ()]]Ti,r вн{] ii
п(),]j 1-1I();jK]]

че-rlо-
век

792 v 1,7 11 17 20

9з ]qOO 1ша\l\tа- i

О.99.0.Б iты i

в28Аг5' i6000 , l

lpeHt{i]O-
tsочн ыl't
э,l аtl

чисjlо -i]иц-
проulедших
спортивн},ю
поiготовкy
на э гаllах
спортI,1вной
llo.]aoIoБKli

чело-
век

79), 20 20

i 9З l 900 чи1l i

|О.99.0.Ь.спорт ' i

:в]8Ад0 l|з000 i l

1

,)l,all l]ll-
чаlыlоti
по,l],о-
товк}]

чltc:i() -i]}iJl.
прошедшl,iх
сfiорl,ивн),iо
по.lготовкY
на этапах
СПОРТИВНОI;
полготовки

че_-]о-

век
j9: i_i 15 о

9з l 900
о.99.0.Б
B28Alr]()
.+000

чrlр
спсlрТ

трениро-
вочный
f гап

чl{с_-]о лllll.
п]]оше.fшllх
с ll ()l]l fi1 Вн\ ]о
пLr-iiol-(l]]KY
]l2t эт:1llа\
clJopl ивной
п()дготовк}.]

че jIo-

век
792 1?,., J/ )! 20

9] 1 900
о 99.0.Б
]]28АБз

кI.iкбок-
с}rнг !=,

TpeHIrpo-
воIlт{ы}i
э,r:]п

l]iJC,lO jj!lц.
пропIедшI.tх
спортивн\,Iо

че-цо-
век

,/92 J 7'7 17 i

I

=. lЁ:
11 ]()

ul. Ilopr;aTrrBHыe правовые ajiтbi (лравовl-,rе aкTbi), устанаts-l1{вающис разI,lеi] платы (цен)', тариф), JИбо ПорЯД(-)]i се

(его) yстановления: не yстановлены

ПРИНЯВIIIИIl

вовои акт
наименовавие

04

5 . Поllя до к оказан ия \1\ til] цlI п a.,l ь jl oI",1 \,с.-l \,г}.t

5. j. i]oplra,rrii]ttble пpaBoiJb]c aк,i,bl, pe],\,,lt,li-1\,}om},te порядо]i

д!:каб j,lя 2007 го,]а }'tЗ]9-ФЗ <,() фl;зической

оказаli j.-]я lt\:li Il ц, i rla_lbцol"

к)1_I ьт,\/ре Ij схо]]те
)'сJ)'г}r. Qlедераlьньijl зак1,1; t.l,г

в Россliйскоij d'.,lсгi",,,,,

(рек виз rlты l i оI]\,tативного п равово !,L. акта)
5.2. п мирования потенциапьных JеЙ муниципапьноЙ усJуги :

Способ Iлнформирования Состав размещаемой rrнфорпrацlrи Частота обновленпя иrrфорлrаrltlи
1 2 J

Разr,tе dloDlttaTIи сl-,едеr:lrя об 14и по п,{ере обнов,цевлtя rтнфоllлtаllиll

Разrtеlliеlilзе i] сt,ти Ин,l cp]jcT с Вt'Де}] ]JЯ об Ia1,, I]о \Jcpe обlltltз:tения инdlорлlаl I1,1;;

I]ОДГОТОВКУ
IIа этапах

] ]().1го 1 овки



].+

часть ?. Сведенtlя о вьiполняемьiх работах
Раздел

] . llалlrlсlrоiзаltие рабозr,t
Код по облrероссийско-

плу базовому перечпю
llли региоIla,j]b]loI,1): пе-

речню
2. Категоirlлlr потребtrтелсй рабоr,ы

З. Показате_Пи, харакl,ерИзую1]]ие качсс1вО и (и.:rи) объе\4 (содеР}tание) работы:
j.1.1lоказаr,еJ]l. ха и юш}iе качество

}'ll tt ка.lь-
ньiй lloltt,lt
ilcccl plillllii

}all}lciI

П tlKil]i]Te-.lb, \а paKl-ep1.1 }\ к)-
tll ll ii co_]ellb,:lHltc 1raГlor ы {llo

с il il а t]очн I{Ka rr )

Пtlказаr-е. ll,. lalraK-
,rерttз5 иli-lttlil l c.-to-
Blttl ({lr,,1lr;ы) вы-
liO.tttc)ttt}i ;lабо гы

(lrtl t:lrlla Bo.1llllKarI)

TIoKalal,e.lb качссr ва ;lаГlll-,lы
}rrаченrлс tr{}Ka:}a] е.lя кач€-

cr-Ba работы
Допчс гltuые
(возлrtlжtiые)

0] K.:}olJcl{Itя 0,I,

\ сl altt!I].:leti-
ны-! пока]ате-
.lcii Ha.tt,i:-t ва
}t},нltц li l lал ь-
lrcii i c.i1 гtt

lllry{}
l le,l I}\

20 г(л
(2]ilri_r

ill:tнotJol о
rrepпo:a)

ваб+
. trоl--
ньп

lIoюu-
]qtffi

l

(IIalt}i е-

il ова Il Ii е

IIока Ja-
r,е.lя)

HaIl]rIcHo- lio.] ll(l
BaHIle (]кЕ li

е.lltвIlца ll]\lеренLя : 20_го-r I zO_mл
ito"repeщlotiI tl+mл
l фише iп.лаlово
| ьйmл) |гопqяаоl lда)

I

( lta}I\IcIlo-
i]aIi}le lIo-
каза,rе.ля)

Ylrll-
KajIb-
ltыl"t

н0}lср
рсс-

c1,1) (}-

вой
за,lli-

c}I

11оказателtr,

Показатель, характери-
зующиI"l содерхеание ра-
боты (по справочнuкам)

ющие объе\4

Показ:rr,е.lь. ra-
ра ктерrrз1,Iо lпliii
r,с.,rовrrя (фtr;r-
лtы) выltо.rtlс-

llня рабо гl,t (llo

cIl ра в{)ч Il }, ý:t}t )

Показате.ть объема работы ]]tra.TeHrle пtlка-
зхт,е.:я объсlrа

рабl1,1,ы

Размер платы
(uена, тарrlф)

нова-
ние

пока-
зате-
ля)

наиме
IlMe-
нова-
ние

,Щоп.r,ст,ll-
пtые (Boз-
]\rоrкttые
o,1,KлtjtIc-

пlrя) or, 5,с-
I,aHol}.:}{]lt-
}lb)I l]ii'i:l-

ззr,с,.; ей
N*чес] j ij А
\tvHIl ! ltl-
tta.lьiiо!i
!СlТJ'Г!l

п
с0-

,п}{л-_

}Бlх
IloKil-
]]jllE
лях

(lrаиме
It]rte-
нова_
ние

пока-
зате-
ля)

(н aIi rrc
il llt]-
IiOBa-

B},tc

пока-
зате-
.:rя)

(lrarrпt е

ll пIе-
едIIнllца

l.i,]}lеренrtяиýtе-
нова-
ние

пока-
зате_
ля)

(Harrlle (Hallпte (Halllte
име-
нова-
ние

пока-
зате-
ля)

име-
нова_
ние

пока-
зате-
ля)

oI}It
са-
lrtIe
ра-
бо-
ты

ж_
п}д

(оче
ке
Holi
фи-

fiансо
со-

вr,lй
mф

20_
rcд
(1й
п)д
шul-
Е(>
вOп)
пе-

рио-
да)

20_
l0д
Фft
l!д
ппа-
нG
вою
Ile-

рио-
да)

ж_
п)д
(оче
ред_
rrой

фь
нrtцсо
Ф
вьй
mд)

ж_
rOд
(1-l1

п)д
пff}
нG

вOm
пе-

рио-
дё)

2а_
tOд
(2-1i

ll}д
ILпi},.

HtF
tsоI(_}

pItt}-

да)

(н alt lr е-

IioBal]lle
п(}каза-
те.rя)

( }ia i{ýI е-

HOIia llil е

пока:]а-
r е.]я)

( lr а It rtc-
lloBaHIle
IIоказа-
теля)

i] 1_+
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Часть З, Прочие свеления о \4\lнI,]ципа-,]ьно\4 за,лзlJии

1 . основаниЯ Для :fосРочнОго прекраljlенI.jя вь}полнения N4\,нициПальногО задаI{ия -IиквидаI]ия. реорганизаtц{я vr]_

pc,](_]cI i I:я

?, Иная ин(lорчаuия. необходlаrлая д,ця вь]по.пНения (конт,роrlЯ за ВыПо,хнениеll) муниllипального задания O],c\"TcJ-

в},еl
З. Поря.лок контро,,lя за вь]по_пнени_е\,l н ll цl..1 IlаJьного зада}j tlя

Ciol)\,a ь.()н l l)о.,я ПеpIttl,tttчltrlcl; ь

(}pl all lrccTHoI! clt\rl]\,llpat].]teI{ltri 0(,} ];t(,-

Г1 l]. lrtt{JШIll1-1 КОН1 l}(). }}) }а BЫII0.-Itl(]IJ}r!'\1

}r\ IIIIllltl]a.lbll0i 0 }a.laltlirl

l)ассlrltlгрение гоjlоl]ого о-]чета
i

_\,чреждения о i 1 развгод

J)ac t- r1,1 i ]lc н ti с п рс rc ;lзи t'l ( ;,arori ) н е ]-rаб,] r \ ],] с -

]1о]н11l-с-]1я заданlлji. Заявите-lкl ]lрL,.lurстiiв_]яеl-ся
ltttсыленныIi отвеl,в течение i0 рабочих _lBei1 с

N{oмe]lTa по.i]ччеIlия претензиri (;кацобы) * 
1

l1о"п1,,tенllе от учре)iдения док)\lенто]] и дрl,гоti
1.1tзt|lo;lrlaцTTlr () \о_]е }]ь]ло_l]tенl]я \{\ Hi.]]1}i]IlLlbHO-

Г() ]]ilj]:]li}{я

111loBeplta соO,г]]е,1 сl,вl]я факr,ической работы ис-
l] (],-]н l]l,еля условиям заданttя. BK",]Kf чая качество-
объсlt rT порядок оказания ус:rуг- рабсlт

по }1ере тlосlчп_qениJI jка.]об

I] jla] l о]:]ь]е ( cc-.l-_ lacH t_.

вые провсрки

-\:]\f ]]]ll1страция Вап.lаiitского ]\{}lJ]{ципа:]ь]jо-
:a ]]эйоl]2

.А-lлtltнttстрация Вап_лайско: о v\ H1,I l l ll л с-, bI Jo-
го района

iL] ]:1]ia i_]
ij:. -...'::-',',1i;:i];i;]llii]iijc-i,HJ]1,1lit\-

*1 По1:lядоК подачи, рег]4страц}]I.r и рассмотре]]ия жа-поб на качествО N,Ivнl{ципапЬноЙ услуги осу,шествляется в пo1.r!_lii-,

устан;вленНом ФедералЬньiN,1 законоМ от 02.05.2006 Ns59-ФЗ (ред. оТ 0j.11.]015),,O лорядке рассI,1отрения обрашсi,;i;i

граждаl] РосслrЙскоЙ Фелераuии>.

4.'rребоваllr]я к ol.tleTнocт]i о вьjгlо.-lItении \,]\,ниLlипаIьного задаIlия: пl]сдостав.,iенllе отчета с вь]по-пнеLIиi] \1)'Н1,'lilИПа-:.]]:

HOI.() за;]аIJия по фор]\{е согласно пl]илоя{ению 2 к Положению о формировании м)rниl{ипалЬного задания на ока,]ание \ц:
нttцtiпа.lьных \,слуг (выпоrнеltllе работ) r,t),tltlцtапа.lыrыr.л \,.lре;кдеltияlr и фtлнаliсовопl обеспеЧеi]rirl ВЬlПОJl}i€t]11Я \l}'Itl]ЦЦ:

|]LrlbНoi,o заданllя. ),lt]e]l7кдeв}tol\,1), постанов.lL'ние\'l Ад\lинистрац]aи ВiilдаЙског ]1
N! l 877
,i.1 . l Jерl,rолl.jчносl,ь пре.fс1,|1в.lенIJЯ отчL'lОв О В],illоIнеНии \l\,нriii],]}lа.ilьного за.]анI,rя ] раз в го;l

. _ ]!:\к) щс г_!,, ] а о,l,ч е1, н b t ]\1 с] ] ] ] ] a]rфё !ý iQJ(r\i
:i,]. 1,1ные lрсбованllя к отчстнос,г].] о вьlпоJtlсt]1.1I] \1униципа*пьj]ого задания ]leT

по приказу. письil{енно\{У и-пи },стномУ за- ! .Дллrинистрация Ватдайского муниципатьно-

5, Иные Ilоказате,-jи] связаннь}е с Bbl1lO.']HeH}]]e\,i Nlунtl]-1и]lа_ilьного за,l1аil},lя, '0 процсltтов


