
 

 
 

 

 Приложение  № 5 

к приказу от 31 августа 2018 года  № 144   

«О внесение изменений в муниципальные задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениям, подведомственным комитету 

по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Орска на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 
 

______________ __________Ротмистров С.Н  
(подпись)               (инициалы, фамилия) 

 

«___»  _________________ 20__ г. 
 

 

Муниципальное задание 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность» города Орска 

 

 

 

 

 



 

   

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта .Спортивные единоборства. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  
801012О.99.0.ББ54АВ80000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги : Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы способности в области физической культуры и спорта  
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2019 год (очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й год 

планового периода) 

2021 год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля  детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в 

образовательном учреждении. 

Процент 80 80 80 

2 Доля  родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

Процент 80 80 80 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5 
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

№ 

п/п 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения  

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

20__ год 
(очередной 

финансовый год) 

20__ год (1-й 
год планового 

периода) 

20__ год (2-й 
год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

58344 58344 58344    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 0  



 

   

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

№ 
п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1.      

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон  от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 4 

1. Для получения информации заинтересованные лица 
вправе обратиться  
1) на сайт администрации города: www.orsk-adm.ru; 

2)  в муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа «Юность» города Орска Адрес: 

г.Орск, Орский проспект, д. 14,  
тел.: 44-86-05, 44-67-20  

1) о правовых основах для предоставления 
муниципальной услуги(наименование, номер, 
дата принятия нормативного правового акта); 

2) о графике работы муниципального 
учреждения; 

3) о перечне документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

По мере необходимости 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги : Спортивная подготовка no олимпийским видам спорта. Дзюдо. Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  
931900О.99.0.БВ27АА87006 

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

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

 
 
 

 

http://www.orsk-adm.ru/


 

   

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2019 год (очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й год 

планового периода) 

2021 год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации),  зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства 

Процент 4 4 4 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

№ 
п/п 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 
финансовый год) 

20__ год (1-й 

год планового 
периода) 

20__ год (2-й 

год планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 12 12 12    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов):0 

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

№ 
п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1.      



 

   

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон  от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 4 

1. Для получения информации заинтересованные лица 
вправе обратиться  

1) на сайт администрации города: www.orsk-adm.ru; 
2) в муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа «Юность» города Орска Адрес: 

г.Орск, Орский проспект, д. 14, тел.: 44-86-05,                 
44-67-20  

1) о правовых основах для предоставления 
муниципальной услуги(наименование, номер, 

дата принятия нормативного правового акта); 
2) о графике работы муниципального 
учреждения; 

3) о перечне документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

По мере необходимости 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги : Спортивная подготовка no олимпийским видам спорта. Дзюдо. Этап совершенствования 

спортивного  мастерства. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  
931900О.99.0.БВ27АА88006  

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица (граждане Российской Федерации) 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2019 год (очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й год 

планового периода) 

2021 год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства  

Процент 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в  пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0 

http://www.orsk-adm.ru/


 

   

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

№ 
п/п 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 
финансовый год) 

20__ год (1-й 

год планового 
периода) 

20__ год (2-й 

год планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 
спортивной 

подготовки 

Человек 2 2 2    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов):0  

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

№ 
п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1.      

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон  от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 4 

1. Для получения информации заинтересованные лица 

вправе обратиться  
1) на сайт администрации города: www.orsk-adm.ru; 

1) о правовых основах для предоставления 

муниципальной услуги (наименование, номер, 
дата принятия нормативного правового акта); 

По мере необходимости 

http://www.orsk-adm.ru/


 

   

2) в муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа «Юность» города Орска Адрес: 
г.Орск, Орский проспект, д. 14, тел.: 44-86-05,              
44-67-20  

2) о графике работы муниципального 

учреждения; 
3) о перечне документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Самбо. Тренировочный этап 

(Этап спортивной специализации). 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  

931900О.99.0.БВ28АВ31000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2019 год (очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й год 

планового периода) 

2021 год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства  

Процент 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5 
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

№ 

п/п 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения  

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

20__ год 
(очередной 

финансовый год) 

20__ год (1-й 
год планового 

периода) 

20__ год (2-й 
год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число лиц, 
прошедших 

Человек 10 10 10    



 

   

спортивную 

подготовку на 
этапах 
спортивной 

подготовки 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 0  

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

№ 
п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1.      

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон  от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 4 

1. Для получения информации заинтересованные лица 
вправе обратиться  
1) на сайт администрации города: www.orsk-adm.ru; 

2) в муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа «Юность» города Орска Адрес: 

г.Орск, Орский проспект, д. 14, тел.: 44-86-05,              
44-67-20 

1) о правовых основах для предоставления 
муниципальной услуги(наименование, номер, 
дата принятия нормативного правового акта); 

2) о графике работы муниципального 
учреждения; 

3) о перечне документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

По мере необходимости 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги : Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Самбо. Этап 

совершенствования спортивного  мастерства. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  
931900О.99.0.БВ28АВ32000 

http://www.orsk-adm.ru/


 

   

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица (граждане Российской Федерации) 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2019 год (очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й год 

планового периода) 

2021 год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

Процент 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

№ 
п/п 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 
финансовый год) 

20__ год (1-й 

год планового 
периода) 

20__ год (2-й 

год планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 
спортивной 

подготовки 

Человек 3 3 3    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов):0  

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

№ 
п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 



 

   

1 2 3 4 5 6 

1.      

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон  от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 4 

1. Для получения информации заинтересованные лица 
вправе обратиться  
1) на сайт администрации города: www.orsk-adm.ru; 

2) в муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа «Юность» города Орска Адрес: 

г.Орск, Орский проспект,  д. 14, тел.: 44-86-05,             
44-67-20  

1) о правовых основах для предоставления 
муниципальной услуги(наименование, номер, 
дата принятия нормативного правового акта); 

2) о графике работы муниципального 
учреждения; 

3) о перечне документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

По мере необходимости 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ____ 
1. Наименование работы ________________________________________________________________________________ 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  
_____________________________________________ 
3. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________ 

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

№ 

п/п 

Показатели качества работы Значения показателей качества работы 

наименование показателя единица 

измерения 

20__ год (очередной 

финансовый год) 

20__ год (1-й год 

планового периода) 

20__ год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

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

4.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

http://www.orsk-adm.ru/


 

   

№ 

п/п 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование показателя единица 

измерения  

20__ год (очередной 

финансовый год) 

20__ год (1-й год 

планового периода) 

20__ год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

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

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Ликвидация учреждения и другие основания, 
предусмотренные законодательством РФ. 
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 4 

 1.Текущий контроль На постоянной основе                                                                        
в процессе предоставления 

муниципальной услуги 

Руководитель  муниципального  автономного  
учреждения  «Спортивная школа «Юность» города Орска 

 2.Внешняя форма контроля Плановые: не реже 1 раза в течение 
года, но не чаще 3 раз в год; 

Внеплановые: по возникновении 
необходимости.   

Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Орска;  

Другие органы, уполномоченные на проведение 
проверок спортивных учреждений в соответствии с 
законодательством РФ. 

 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания :  
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально. 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее десяти рабочих дней после окончания квартала 
представления  услуг.  
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального  задания :   

3.3.1 Предоставление необходимой информации  для осуществления планирования, анализа и контроля выполнения муниципального  
задания. 

3.3.2 Полнота, достоверность и своевременность предоставления отчетности. 
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
 


