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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа № 5 «Орбита»» ( МБУ СШ № 5 «Орбита»)

Виды деятельности муниципального учреждения л

Физическая культура и спорт

Прочая деятельность в области спорта

Вид муниципального учреждения - бюджетное
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги : Уникальный
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта номер по

базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому)
Ф изические лица (граждане Российской Федерации) перечню

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

30.001.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характери
зующий со
держание 
муници
пальной 
услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) ока

зания муници
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показа
теля качества му

ниципальной 
услуги

наименование показателя
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2020
год

(оче
ред
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рио
да)

2022
год
(2-й
год
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ново
го
пе

рио
да)

(наимено
вание по
казателя)

(наименование
показателя)

на
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ов

ан
ие

ко
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30001004300000002003105 ТХЭКВОНДО этап начальной Доля лиц, прошедших спортивную подго про 744 5 5 5
подготовки товку на этапе начальной подготовки и цент

о

*
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зачисленных на тренировочный этап •

3000 I004300000003002I 05 тхэквондо тренировочный
этап

Доля лиц, прошедших спортивную подго
товку на тренировочном этапе и зачислен
ных на этап совершенствования спортив
ного мастерства

0 0 0

3000I004800000002008I05 футбол этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подго
товку на этапе начальной подготовки и за

численных на тренировочный этап

6 6 6

3000I 004800000003007I 05 футбол тренировочный
этап

Доля лиц, прошедших спортивную подго
товку на тренировочном этапе и зачислен
ных на этап совершенствования спортив
ного мастерства

0 0 0

3000 I00030000000200l I05 баскетбол этап начальной
ПОДГОТОВКИ

Доля лиц, прошедших спортивную подго
товку на этапе начальной подготовки и за

численных на тренировочный этап

0 0 0

3000I000300000003000I05 баскетбол тренировочный
этап

Доля лиц, прошедших спортивную подго
товку на тренировочном этане и зачислен
ных на этап совершенствования спортив
ного мастерства

0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
10

3
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Уникальный номер 
реестровой записи
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Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) ока
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(наименование
показателя)

(наименование показа
теля) на им ®  1-Г* ч

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

30001004300000002003105 ТХЭКВОНДО этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спор
тивную подготовку на этапе 
начальной подготовки

че
ло
век

792 240 240 240 бесплатная

30001004300000003002105 тхэквондо тренировочный
этап

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе

33 33 33

30001004800000002008105 футбол этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спор
тивную подготовку на этапе 
начальной подготовки

80 80 80

30001004800000003007105
Jr

футбол тренировочный
этап

Число лиц, прошедших спор
тивную подготовку на трениро
вочном этапе

28 28 28
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30001000300000002001105 баскетбол этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спор
тивную подготовку на этапе 
начальной подготовки

30001000300000003000105 баскетбол тренировочный
этап

Число лиц, прошедших спор
тивную подготовку на трениро
вочном этапе

40 40 40

17 17 17

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах кото
рых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Закон Российской Ф едерации от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

>

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение в установленном порядке на 
официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
размещению информации о государствен
ных и муниципальных учреждениях 
«www.bus.gov.ru», а также на сайте комитета

1 .М униципальное задание
2.Отчет о выполнении муниципального
задания.
3.План финансово-хозяйственной дея
тельности.
4.Сведения о финансовом обеспечении

по мере внесения изменений 
ежеквартально 

по мере внесения изменений 

по мере внесений изменений
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по физической культуре и спорта админи
страции города Оренбурга 
«orengorsportcom @ m ai 1. ги»

учреждения.
5.Официальные и иные документы о дея
тельности учреждения

•

2. Оформление стендов в учреждении. - порядок предоставления услуг;
- график работы учреждения;
- информация об отказе в предоставлении 
услуг;
- порядок обжалования действий (бездей
ствий) должностных лиц, предоставивших 
услугу;
- иная информация о деятельности СШ

не реже двух раз в год

3. Средства массовой информации. 
Реклама.

Информация о предоставляемых услугах.

Публикации об особо значимых меро
приятиях.

Афиши, буклеты и другая рекламная про
дукция.

не реже двух раз в год

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1.1. Реорганизация учреждения.
1.2. Ликвидация учреждения.
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j ^ Наруш ение сроков предоставления финансовой и документальной отчетности; невыполнение требований установленных 
муниципальным заданием; недостижение уровней показателей установленных муниципальным заданием.

1.4. Изменение муниципального задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)муниципального задания.
При необходимости учреждение представляет в Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбур
га: отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и прочие документы.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за вы

полнением муниципального задания
1 2 3

1. Обобщ ение и анализ отчетной документации.

2. Последующий контроль в форме выездной 
проверки

3. Проведение выборочных проверок исполнения 
муниципального задания

4. Ф инансово-ревизионный контроль

ежеквартально 

в соответствии с графиком 

при необходимости 

в соответствии с планом

Комитет по физической культуре и спорту 

Комитет по физической культуре и спорту

КРУ администрации города
Комитет по физической культуре и спорту

КРУ администрации города

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
один раз в квартал
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4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
до 5 числа месяца, следующ его за отчетным кварталом

Директор Л .В. Мухачёв


