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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

/О

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 5
Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва № 4 по спортивнойТЙ1«насти^е^%зода Челябинска
на 2020-2022 гг
ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1

1

(при наличии 2-х и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги: Спортивная гимнастика.Этап начальной подготовки.
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Значение показателей качества
Единица
Наименование показателя качества

измерения

очередной финансовый год и на плановый

Источник(и) информации о
значении
показателя (исходные

год 2020

период
год 2021

год 2022

качества
данные для ее расчета)

88

88

88

85

85

85

Допустимое
Формула расчета

отклонение,

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

Процент

Д = А* 100/В, где Д - доля л иц,
В - количество спортсменов на
этапе начальной подготовки,
принявших участие в
тестировании; А - количество
спортсменов, этапа НП,
выполнившие условия
зачисления на тренировочный
этап.

15

Сохранность контингента лиц,

Процент

Ск = А/В* 100, где А-

15

отчетный
финансовый
2018

текущий
финансовый
2019

37

32

Приказы о проведении
тестирования, протоколы
тестирования, приказы
учреждения о зачислении
спортсменов.

Приказы учреждения об

проходящих спортивную подготовку на

количество занимающихся на

утверждении численности

этапе начальной подготовки по итогам

этапе начальной подготовки на

занимающихся.

тренировочного года

конец тренировочного года, В количество занимающихся на
этапе начальной подготовки на
начало тренировочного года.

3.2. Объем муниципальной услуги

ральных показателях!
Значение показателя объёма

Наименование показателя объема

Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки

I Наименование „ у „ „ „ и п „ ь н о „

Единица
измерения

отчетный
финансовый год
2018

текущий финансовый год

179

209

Человек

услуп): Спорт[1внм

2019

очередной финансовый год и на плановый
период
год 2020
год 2021
год 2022

Источник информации о значении показателя
объема
Ежемесячные приказы учреждения об
утверждении численности занимающихся.

подготовка

„„ „ „ „ „ „ „ ^ J

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, хапактет-т/ы-нтлр i r a u p ^ ^
—

^

"

'

* * " <*»«

РАЗДЕЛ 1

3

(при наличии 2-х и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги: Спортивная гимнастика.. Этап совершенствования спортивного мастерства.
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателей качества
Единица
Наименование показателя качества

измерения

Допустимое
Формула расчета
отклонение,

Доля лиц, прошедших спортивную

Процент

подготовку на этапе совершенствования
спортивного мастерства и зачисленных
на этап высшего спортивного мастерства

Доля лиц, ставших победителями и
призерами межрегиональных,
всероссийских и международных
соревнований.

Процент

Д = А*100/В, где - Д - доля лиц,
В - количество спортсменов на
этапе совершенствования
спортивного мастерства,
принявших участие в
тестировании; А - количество
спортсменов этапа
совершенствования
спортивного мастерства,
выполнившие условия
зачисления на этап высшего
спортивного мастерства.

25

Д = Ах100/В, где Д - доля лиц,
А-количество спортсменов
этапа, ставших победителями и
призерами межрегиональных,
всероссийских и
международных соревнований
в отчетный год, В- общее
количество спортсменов на
этапе.

25

отчетный
финансовый
год
2018

текущий
финансовый
год
2019

40

30

очередной финансовый год и на плановый
период
год 2020

год 2021

год 2022

0

65

65

Источник(и) информации о
значении
показателя (исходные
качества
данные для ее расчета)
Приказы о проведении
тестирования, протоколы
тестирования, приказы
учреждения о зачислении
спортсменов.

25

25

25

Протоколы соревнований

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателя объёма
Наименование показателя объема

Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе совершенствования
спортивного мастерства

Единица

отчетный

измерения

финансовый год

Человек

текущий финансовый год

очередной финансовый год и на плановый
период

2018

2019

год 2020

год 2021

15

22

28

26

год 2022
26

Источник информации о значении показателя
объема

Ежемесячные приказы учреждения об
утверждении числениости занимающихся.

РАЗДЕЛ 1 4
(при наличии 2-х и более разделов)
1 Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги: Спортивная гимнастика.. Этап высшего спортивного мастерства
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателей качества
Наименование показателя качества

Единица
измерения

Допустимое
Формула расчета

отклонение.

отчетный
финансовый
2011

Доля лиц, проходящих спортивную
подготовку, выполнивших требования
федерального стандарта спортивной
подготовки по соответствующему виду
спорта, по результатам реализации
программ спортивной подготовки на
этапе высшего спортивного мастерства

Процент

Д = А*100/В, где - Д - д о л я лиц,

30

100

текущии
финансовый
2019
100

очередной финансовый год и на плановый
период
год 2020
год 2021
100
100
100

- количество спортсменов на
этапе высшего спортивного
мастерства, принявших участие
в тестировании; А - количество

Источник(и) информации о
значении
показателя (исходные
качества
Приказы о проведении
тестирования, протоколы
тестирования, приказы
учреждения о зачислении
спортсменов.

спортсменов, этапа высшего
спортивного мастерства,
выполнившие требования
Ф С С П этапа высшего
спортивного мастерства.

Доля лиц, ставших победителями и
призерами межрегиональных,
всероссийских и международных
соревнований.

Процент

0,0

Д = Ах 100/В, где Д - доля лиц,
А-количество спортсменов
этапа, ставших победителями и
призерами межре ги о нал ь ных,
всероссийских и
международных соревнований
в отчетный год, В- общее
количество спортсменов на
этапе.

16

16

Протоколы соревнований

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателя объёма
Наименование показателя объема

Единица
измерения

Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе высшего
спортивного мастерства.

отчетный
финансовый год
2018

текущий финансовый год

очередной финансовый год и на плановый

2019

период
год 2021

6/

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
ФЗ от 04.12.2007г. № Э29-ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ"

5,7

год 2 0 2 0

Источник информации о значении показателя
объема

год 2022
Ежемесячные приказы учреждения об
утверждении численности занимающихся.

fi
d 1 Пппяппк мнгЬопмипования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой (доводимой) информации
Способ информирования

Частота обновления информации

Информация о режиме работы, сведения о сотрудниках, план спортивно-массовых
мероприятий, информация о проведении мероприятий и их результатах, материалы о

По мере изменения данных, по мере поступления

Печатные издания

Информация о режиме работы, информация о проведении мероприятий и их

По мере изменения данных, по мере поступления

Радио

результатах, материалы о спортсменах, тренерах.
Информация о проведении мероприятий и их результатах, материалы о спортсменах,

информации.
П о мере поступления информации.

Наружная реклама (баннеры)

Информация о проведении мероприятий и их результатах, материалы о спортсменах,

По мере поступления информации.

Информационные сюжеты на телеканалах города

Информация о проведении мероприятий и их результатах, материалы о спортсменах,

По мере изменения данных, по мере поступления

Информационные стенды в учреждениях

тренерах.
Информация о режиме работы, об условиях приема в учреждения, сведения о

информации
По мере изменения данных, по мере поступления

сотрудниках, план спортивно-массовых мероприятий, информация о проведении

информации.

Интернет-сайты

информации.

мероприятий и их результатах, материалы о спортсменах, тренерах.
5. Основания для д о с ш ч н о г о прекращения муниципального задания
- наступление обстоятельств непреодолимой силы (пожар, эпидемия и т.д.), ликвидация (реорганизация) МУ
-перераспределение полномочий повлекшее исключение из компетенции МУ полномочий по оказанию муниципальной услуги
- нарушение технического регламента о требованиях пожарной безопасности на основании ст. 1раздела 1 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
- исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийского или регионального перечня муниципальных услуг (работ)
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
- изменение правовой формы или ликвидация учреждения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе
6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3 Значения предельных цен (тарифов) - 0
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Периодичность

Формы контроля
Камеральная проверка

По мере поступления отчетности о выполнении

Выездная проверка

муниципального задания
По мере необходимости (в случае поступления обоснованных
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Ф о р м а отчёта об испс лнении муниципального задания
Значение, утверждённое в муниципальном
Наименование показателя, единица
Наименование
задании на отчётный финансовый год
измерения
муниципальной услуги

Главные распорядители, осуществляющие контроль за
иг>пгчт7'"3,1™»>,чл ^ ш ш и д т д д пг>гг> 2ашццд
Управление по физической культуре, спорту и туризму
Администрации города Челябинска
Управление по физической культуре, спорту и туризму
Администрации города Челябинска

Фактические разультаты,

Пояснение причин

достигнутые в отчетном
г1и,гияи<-пппл,| ГПП1/

отклонения от
даппяниппйянцчч' тняириий

Источник(и) информации о
фактически достигнутых

Показатели, характерезующие качестве оказания муниципальной услуги

1.

1

2.
Объем муниципальной услуги (в натур альных показателях")
1

2.

8 3. И н ы е требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) и на сайте учреждения в сети Интернет.
9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей о б ъ е м а муниципальной
услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненым, составляет:
- услуга
- услуга
- услуга
- услуга

"Спортивная
"Спортивная
"Спортивная
"Спортивная

подготовка
подготовка
подготовка
подготовка

по
по
по
по

олимпийским
олимпийским
олимпийским
олимпийским

видам
видам
видам
видам

спорта.
спорта.
спорта.
спорта.

Спортивна гимнастика. Этап начальной подготовки" не более 15%;
Спортивная гимнастика. Тренировочный этап(этап спортивной специализации)" не более 20%,
Спортивная гимнастика. Этап совершенствования спортивного мастерства" не более 25%;
Спортивная гимнастика. Этап высшего с п о р т и в н о г о ^ а с т е р с т в а " не более 30%

Муниципальное задание получил
Руководитель муниципального учреждения
(подпись)

..У''?/

^ '

(расшифровка подписи)

^

