
Утверждаю
Начальник Управления по культуре,

Муниципальное задание
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов

Муниципальное бюджетное учреждение г. Бузулука 
«Спортивная школа №2»

Часть 1. Сведения’ об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Лёгкая атлетика. 
Тренировочный этап.

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (Отраслевому) перечню: 30001002200000003007104
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
4. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги;
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателей качества муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
2018 год 

(очередной 
финансовый год)

2019 год
(1-й год планового 

периода)

2020 год
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6

1. Доля лиц, прошедших спортивную % 0 - -



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

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

4.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
№
п/п

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Число лиц, 

проходящих 
спортивную 
подготовку на 
этапе
спортивной
подготовки.

Человек 38

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

5. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Лёгкая атлетика. 
Этап начальной подготовки.

6. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (Отраслевому) перечню: 30001002200000002008104



7. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
8. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги;
8.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателей качества муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
2018 год 

(очередной 
финансовый год)

2019 год
(1-й год планового 

периода)

2020 год
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6

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

% 80

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

8.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
№
п/п

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Число лиц, 

проходящих 
спортивную 
подготовку на

Человек 60



этапе
спортивной
подготовки.

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

9. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Лыжные гонки. 
Тренировочный этап.

10. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (Отраслевому) перечню: 30001002400000003005104
11. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
12. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги;
12.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателей качества муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
2018 год 

(очередной 
финансовый год)

2019 год
(1-й год планового 

периода)

2020 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

% 0

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

12.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
№ Показатель объёма Значение показателя объёма Среднегодовой размер платы



п/п муниципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф)
Наименование

показателя
Единица

измерения
2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Число лиц, 

проходящих 
спортивную 
подготовку на 
этапе
спортивной
подготовки.

Человек 153

V

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

13. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Лыжные гонки. 
Этап начальной подготовки.

14. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (Отраслевому) перечню: 30001002400000002006104
15. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
16. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги;
16.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателей качества муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
2018 год 

(очередной 
финансовый год)

2019 год
(1-й год планового 

периода)

2020 год
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6



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

% 80

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

16.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
№
п/п

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Число лиц, 

проходящих 
спортивную 
подготовку на 
этапе
спортивной
подготовки.

Человек 105

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

17. 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 . - - - - -

18. Порядок оказания муниципальной услуги
18.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003;
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007;
Приказ Министерства спорта России от 30.10.2015г. № 999 «Требования к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации»;
Постановление администрации города Бузулука «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление деятельности в 
области культуры, спорта, и молодёжной политике администрации города Бузулука» Подпрограмма 2 «Спорт и массовая 
физическая культура в городе Бузулуке» №809-П от28.04.2017г 
Устав МБУ г.Бузулука «Спортивная школа №2».

18.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. СМИ 1) перечень основных услуг 
(работ), предоставляемых 
учреждением;

2) характеристика услуги 
(работы), область ее предоставления и 
затраты времени на ее предоставление;

3) правила и условия 
эффективного и безопасного 
предоставления услуг (работ) и

По мере необходимости, но не 
реже чем раз в год.2. Сеть интернет. Отраслевой раздел 

«спорт» официального сайта 
администрации города Бузулука

3. Общедоступные места 
(информационные стенды) в 
учреждении.



безопасного поведения обучающихся.

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

1. Муниципальная услуга может быть прекращена по следующим обстоятельствам:
- невыполнение спортсменами требований программ спортивной подготовки,
- нарушение тренировочного режима;
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор);
- иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения 
муниципальной услуги, неустранимые в краткосрочной перспективе;
- отсутствие финансирования на выполнение услуги.

2. Муниципальная работа может быть прекращена по следующим обстоятельствам:
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор);
- иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения 
муниципальной работы, неустранимые в краткосрочной перспективе;
- отсутствие финансирования на выполнение работы.

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

Внутренний Оперативный контроль 
(по выявленным 
проблемным фактам и 
жалобам, касающимся

Внепланово. По мере 
поступления жалоб на качество 
услуг.

Руководитель учреждения и его 
заместители.



качества
предоставления услуг)
Контроль
тренировочных занятий 
(анализ и оценка).

Планово. Согласно графику 
контроля.

Руководитель учреждения и его 
заместители.

Итоговый контроль 
(анализ деятельности 
учреждения по 
результатам 
спортивного сезона).

Планово. Контрольно
переводные испытания.

Руководитель учреждения и его 
заместители.

Внешний Оперативный контроль 
(по выявленным 
проблемным фактам, 
касающимся качества 
предоставления услуг)

Внепланово. По выявленным 
фактам.

Управление по культуре, спорту и 
молодёжной политике администрации 
г.Бузулука.

Проведение
мониторинга основных 
показателей работы за 
определенный период.

Ежеквартально и за год. Отчёт 
учреждения по форме, 
приведённой в Приложении и 
согласно п.З части 2 
настоящего задания.

Управление по культуре, спорту и 
молодёжной политике администрации 
г.Бузулука, Управление экономического 
развития и торговли, финансовый отдел 
администрации города.

Анализ обращений и 
жалоб граждан в УКС и 
МП, проведение по 
фактам обращения 
служебных
расследований с
привлечением
соответствующих

Внепланово. По мере 
поступления жалоб на качество 
услуг.

Управление по культуре, спорту и 
молодёжной политике администрации 
г.Бузулука.



специалистов по
выявленным
нарушениям;

3. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания:
Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется ежеквартально.
3.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания:
Муниципальное задание и отчёт о выполнении муниципального задания размещаются на официальном сайте 

www.bus.gov.ru. Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, и до 15февраля очередного 
финансового года, следующего за отчётным. Предварительный отчёт об исполнении муниципального задания за финансовый 
год предоставляется до 1 декабря текущего года.

3.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания:
К отчёту, приведённому в приложении к муниципальному заданию предоставляется:

- текстовый анализ (в сравнении с предыдущим аналогичным периодом);
- форма статистической отчётности 5-ФК (в сроки обозначенные приказом министерства физической культуры, спорта и 
туризма Оренбургской области);

В срок до 15 июня текущего года для формирования муниципального задания на очередной финансовый год и плановый 
период муниципальным учреждениям в У КС и МП представить:

1) показатели, характеризующие качество и объем (состав) оказываемых физическим и юридическим лицам 
соответствующих муниципальных услуг;

2) пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период.

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
Права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объём, периодичность перечисления субсидии в течение 

финансового года определяются дополнительным Соглашением согласно приложению.

http://www.bus.gov.ru


Приложение
к муниципальному заданию.

Отчёт
о выполнении муниципального задания на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

от «___»_________________20___года.
Наименование муниципального учреждения:________________________________________________________
Периодичность ________________________________________________________________________________

указывается в соответствии с периодичностью представления отчёта о выполнении муниципального задания, установленной в 
муниципальном задании.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел____
1. Наименование муниципальной услуги____________________________________________________________ .
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню_____________ _
3. Категории потребителей муниципальной услуги____________________________________________________
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или качество муниципальной услуги:
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

год

Исполнено 
на отчётную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1



4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:
№
п/п

Показатели объёма муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год

Исполнено 
на отчётную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел___

1. Наименование работы^______________________________________________________________________
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню________________________________
3. Категории потребителей работы_____________________________________________________________
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работ:
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:________________
№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год

Исполнено 
на отчётную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1



4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работ:
№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год

Исполнено 
на отчётную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Руководитель (уполномоченное лицо)

« » 20 г.

Должность подпись инициалы, фамилия


