
Г лава го
УТВЕРЖДАЮ: 

шухов Московской области
ifil органа Администрации г. Серпухова)

_ Д.В. Жариков

Муниципальное задание 
№ 1 от «01» февраля 2017 г. 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Русский медведь»

(наименование муниципального учреждения)

на 2017 и плановый период 2018, 2019 годы

1. Наименование муниципальных услуг (работ):
1.1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
1.2. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.
1.3. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения.
1.4. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
1.5. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях.
1.6. Обеспечение доступа к объектам спорта.

2. Потребители муниципальной услуги (работы): Физические лица -  жители г.о. Серпухов различных возрастных и социальных 
групп (дети, подростки, спортсмены и их коллективы, команды) инвалиды и др. имеющие намерения заниматься физической культурой и 
спортом для поддержания и укрепления здоровья, развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижение 
спортивных успехов сообразно способностям, а также имеющие намерения принять участие в различных видах активного отдыха и проведения

Наименование
категории

потребителей

Источник 
финансирования 

(средства бюджета 
г. Серпухова, средства 

потребителей 
муниципальной услуги 

(работы)

Количество потребителей (чел./ед.)
Количество потребителей, которым 

возможно оказать муниципальную услугу 
(работу) (ч е л .)4

финансовый
год

(2016)

очередной 
финансовый 

год 
(2017 год)*

1 -й год 
планового 

периода 
(2018 год)

2-й год 
планового 

периода 
(2019 год)

очередной 
финансовый 

год 
(2017 год)*

1 -й год 
планового

периода 
(2018 год)

2-й год 
планового 

периода 
(2019 год)

Ф изические лица средства бюджета 
городского округа 
Серпухов

139626 161280 170240 164266 179200 179200



3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной работы (услуги)
3.1. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:

Объем 

муниципальной 

услуги (работы)

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение показателей объема оказываемой 

муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя

финансовый

год

(2016)

очередной 

финансовый 

год 

(2017 год*)

1 -й год 

планового 

периода 

(2018 год)

2-й год 

планового 

периода 

(2019 год)
В натуральном выражении Количество проводимых 

мероприятий мероприятия 5
Данные учреждения, 

квартальный отчёт

В натуральном выражении Спортивная подготовка 
по Олимпийским видам 
спорта из них:

количество
спортсменов

(человек)
392

Данные учреждения, 
квартальный отчёт

Этап начальной 
подготовки человек 228

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

человек 164

В натуральном выражении Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта из них:

количество
спортсменов

(человек)
379

Данные учреждения, 
квартальный отчёт

Этап начальной 
подготовки человек 288

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

человек 91

Данные учреждения, 
квартальный отчёт

В натуральном выражении 
*

Организация и 
проведение спортивно- 
оздоровительной работы 
по развитию физической 
культуры и спорта среди 
различных групп 
населения

человек 67

Данные учреждения, 
квартальный отчет

В натуральном выражении Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную  
подготовку, в спортивных 

|соревнованиях

человек 411



В натуральном выражении Обеспечение доступа к 
объектам спорта

человек 139626

В стоимостном выражении Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

в тыс. руб. 23538,1 25103,4 25103,4

План финансово -  
хозяйственной 
деятельности и расчёт 
величин на финансовое 
обеспечение
муниципального задания

В натуральном выражении Проведение мероприятий 
муниципальной 
программы городского 
округа Серпухов 
М осковской области 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
городском округе 
Серпухов на 2017 -2021 
годы»

кол-во 12

Данные учреждения, 
квартальный отчет

В стоимостном выражении Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 
на выполнение 
Программы

в тыс. руб. 945,0 945,0 945,0

План финансово — 
хозяйственной 
деятельности и расчёт 
величин на финансовое 
обеспечение
муниципального задания



3.2. Показатели качества муниципальной услуги (работы):
Реквизиты нормативного правового 

акта, устанавливающ его требования 

к качеству и (или) объему 

муниципальной услуги

Наименование

показателя

Единица

измерения

Ф ормула 

или 

М етодика 

р ас ч е та5

Значения показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета)

финансовый

год

(2016)

очередной 

финансовый 

год 

(2017 год)

1-й год 

планового 

периода 

(2018 год)

2-й год 

планового 

периода 

(2019 год)

1 2 3 6 7 8 9
1. Темп роста количества официальных 

спортивных мероприятий (за отчетный 
год к уровню  прошлого года), шт.

% = количество 
спортивно
массовых 
(соревнований) за 
отчетный год/ 
количество 
спортивно -  
массовых 
(соревнований) за 
прошлый год) * 100

100
1. Положение о 
мероприятии.
2 .Протокол 
соревнования.
3. Ж урнал учета 
спортивных 
мероприятий.
4. Книга жалоб и 
предложений.

2. Темп роста количества потребителей 
муниципальной услуги, чел.

»

% количество 
потребителей 
муниципальной 
услуги за отчетный 
год/ количество 
потребителей 
муниципальной 
услуги за прошлый 
год * 100

100 105 105
1. Положение о 
мероприятии.
2. Протокол 
соревнования.
3. Ж урнал учета 
спортивных 
мероприятий.
4. Книга жалоб и 
предложений.



3. Сохранность контингента, чел. % = количество детей 
и молодежи за 
отчетный год/ 
количество детей и 
молодежи за 
прошлый год *100

100 105 105
1. Журнал учета 
потребителей.
2. Книга жалоб и 
предложений.

4. Соответствие предоставляемых 
муниципальных услуг ожиданиям 
потребителей.

% = (количество 
потребителей, 
которые 
удовлетворены 
услугой (ед.) / 
общее количество 
потребителей 
(ед.))*100

100 105 105

1. Книга жалоб и 
предложений

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено их оказание на платной основе:______________________________________________________________________

Орган, устанавливаю щ ий 

цены (тарифы)
Н ормативный правовой акт, устанавливаю щ ий цены (тарифы) 

либо порядок их установления

Значение предельных 

цен (тарифов)

А дминистрация г.о. Серпухов Утвержденные тарифы

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы):

Показатели/требования
Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающ его порядок оказания муниципальной услуги
Стандарт качества муниципальной услуги (работы) Федеральный закон от 04.12.2007 г. №  329 -  ФЗ « О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (в редакции от 29.11.2010 № 321 -  ФЗ»; 
Федеральный закон от 07.02.1992 №  2300-1 «О защ ите прав потребителей»

О сновные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения работы) Устав М БУ СШ  «Русский медведь»

П ериодичность оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы)

Устав М БУ СШ  «Русский медведь»

П орядок информирования потенциальных потребителей об оказании муниципальной 
услуги (выполнении работы)

Средства телефонной связи, сайт организации, 
информирование при личном обращении, 
размещение в сети Интернет, 
размещение информации в СМИ, 
информация в помещениях, 
наружная информация у входа в помещения

Требования к численности персонала муниципального учреждения
Требования к материально-техническому обеспечению  оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы)

условия размещ ения учреждения и его материально- техническое оснащение 
должны соответствовать назначению учреждения, согласно Устава М БУ СШ  
«Русский медведь»



4.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

Состояние здания в учреждении: - обеспечение зданиями и иными помещениями, отвечающ ими установленным строительным, санитарным правилам и 
нормам;
- учреждение должно быть размещ ено в специально предназначенных зданиях и помещениях доступных для населения

Условия здоровье сбережения: - содержание и организация реж има работы в учреждении должно соответствовать Правилам и нормам Сан Пин 2.4.1.1249-03

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:

Основание для приостановления
Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта

1. Наруш ение требований пожарной безопасности ст.6, 12 Ф едерального закона о пожарной 
безопасности от 21.12.1994 №  69-ФЗ

2. Наруш ение санитарных правил при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта

ст.24 Федерального закона о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения от 
30.03.1999 № 52-Ф З

3. При возникновении угрозы жизни или здоровью лю дей, эпидемии, эпизоотии, заражения подкарантинных 
объектов карантинными объектами, наступлении радиационной аварии или техногенной катастрофы, 
причинении сущ ественного вреда состоянию или качеству окружаю щ ей среды, в области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в области 
установленных в соответствии с федеральным законом в отнош ении иностранных граждан, лиц  без 
гражданства и иностранных организаций ограничений на осущ ествление отдельных видов деятельности, в 
области общ ественного порядка и общественной безопасности, а также в области градостроительной 
деятельности.

ст.3.12 Кодекс Российской Федерации об 
административных нарушениях

4. Наруш ение сроков предоставления финансовой и документальной отчетности; невыполнение требований, 
установленных настоящим муниципальным заданием; не достиж ение уровня показателей, характеризующ их 
качество и (или) объем оказываемых услуг, установленных в муниципальном задании; несоблюдение 
учреждением порядка оказания муниципальных услуг.

Отчет о выполнении муниципального задания



4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта
1. Нарушение требований пожарной безопасности
2. Наруш ение санитарных правил при эксплуатации производственных, общ ественных помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта.
ст.24 Федерального закона о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения от 
30.03.1999 № 52-Ф З

3. При возникновении угрозы жизни или здоровью людей, эпидемии, эпизоотии, заражения подкарантинных 
объектов карантинными объектами, наступлении радиационной аварии или техногенной катастрофы, 
причинении существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды, в области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в области 
установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, в 
области общественного порядка и общ ественной безопасности, а также в области градостроительной 
деятельности.

ст.3.12 Кодекс Российской Ф едерации об 
административных нарушениях

4. Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчетности; невыполнение требований, 
установленных настоящим муниципальным заданием; не достижение уровня показателей, характеризующих 
качество и (или) объем оказываемых услуг, установленных в муниципальном задании; несоблюдение 
учреждением порядка оказания муниципальных услуг

Отчет о выполнении муниципального задания

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность

Отраслевые органы Администрации 

г.о. Серпухов, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

(выполнением работы)

1. Плановая проверка соответствия фактической работы 
исполнителя условиям задания

По графику Управление физической культуры и спорта Администрации г.о. Серпухов

2 . О тчёт Учредителю, содержащий всю совокупность 
информации, характеризующую деятельность 
учреждения, в соответствии с формой

1 раз в 3 месяцев Управление физической культуры и спорта Администрации г.о. Серпухов

Л3. Анализ отчетной информации Четверть, полугодие Управление физической культуры и спорта Администрации г.о. Серпухов

4. Публичный отчет руководителя Один раз в год У правление физической культуры и спорта Администрации г.о. Серпухов

5. Внутренний контроль Постоянно Директор М БУ СШ «Русский медведь»



6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год

Ф актическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений

Источник(и) информации о фактическом значении 

показателя

1. Руб. 24 483 120,72 24 483 120,72 - Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в 3 месяца.

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания_____________

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
При необходимости учреждение предоставляет Управлению физической культуры и спорта Администрации г.о. Серпухов отчёт о 

фактических расходах, копии первичных документов. Акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение 
муниципального задания.

Директор МБУ СШ «Русский медведь» П.М.Касатов


