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 Сохранность контингента воспитанников от 

первоначального комплектования 
%    Статотчёт по 

форме 5-ФК 
55001002400000003005106 
Лыжные гонки 
(тренировочный этап) 

Выполнение объёмов тренировочных нагрузок % 100 100 100 Журнал учёта 
групповых 
занятий 

Доля потребителей удовлетворённых качеством 
оказания муниципальной услуги 
 

% 100 100 100 Книга 
регистрации 
жалоб 

Сохранность контингента воспитанников от 
первоначального комплектования 

%    Статотчёт по 
форме 5-ФК 

55001002900000003000106 
Прыжки на батуте 
(тренировочный этап)  

Выполнение объёмов тренировочных нагрузок % 100 100 100 Журнал учёта 
групповых 
занятий 

Доля потребителей удовлетворённых качеством 
оказания муниципальной услуги 
 

% 100 100 100 Книга 
регистрации 
жалоб 

Сохранность контингента воспитанников от 
первоначального комплектования 

%    Статотчёт по 
форме 5-ФК 

55001002900000003000106 
Прыжки на батуте (Этап 
совершенствования 
спортивного мастерства)  

Выполнение объёмов тренировочных нагрузок % 100 100 100 Журнал учёта 
групповых 
занятий 

Доля потребителей удовлетворённых качеством 
оказания муниципальной услуги 
 

% 100 100 100 Книга 
регистрации 
жалоб 

Сохранность контингента воспитанников от 
первоначального комплектования 

%    Статотчёт по 
форме 5-ФК 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным - % 
3.2. Объем  муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях: 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателей объема муниципальной услуги 

(работы) 
Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для его 
расчета) 2019 год 2020 год 2021 год 



 3 
55001002400000002006106 
Лыжные гонки (этап 
начальной подготовки) 

Чел. 15 30 30 Списочный состав лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку в учреждении.  
Статистические отчеты по форме 
5-ФК 

55001002400000003005106 
Лыжные гонки 
(тренировочный этап) 

Чел. 10 6 8  Списочный состав лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку в учреждении.  
Статистические отчеты по форме 
5-ФК 

55001002900000003000106 
Прыжки на батуте 
(тренировочный этап)  

Чел. 4 3 3  Списочный состав лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку в учреждении.  
Статистические отчеты по форме 
5-ФК 

55001002900000003000106 
Прыжки на батуте (Этап 
совершенствования 
спортивного мастерства)  

Чел. 1 1 1 Списочный состав лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку в учреждении.  
Статистические отчеты по форме 
5-ФК 

 
Раздел II 

 
1. Наименование муниципальной услуги (работы): Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: акробатика 

      2.  Потребители муниципальной услуги (работы): Физические лица 
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы): 
 
 

Наименование показателя  Показатель качества муниципальной услуги 
(работы) 

Значение показателей 
качества 

муниципальной услуги 
(работы) 

Источники 
информации о 
значении 
показателя 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2019 
год 

2020 
год 

2021 год 
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55002005600000001001100 
Спортивная акробатика 
(этап начальной 
подготовки) 

Выполнение объёмов тренировочных нагрузок % 100 100 100 Журнал учёта 
групповых 
занятий 

Доля потребителей удовлетворённых 
качеством оказания муниципальной услуги 
 

% 100 100 100 Книга 
регистрации 
жалоб 

Сохранность контингента воспитанников от 
первоначального комплектования 

%    Статотчёт по 
форме 5-ФК 

55002005600000002000100 
Спортивная акробатика 
(тренировочный этап) 

Выполнение объёмов тренировочных нагрузок % 100 100 100 Журнал учёта 
групповых 
занятий 

Доля потребителей удовлетворённых 
качеством оказания муниципальной услуги 
 

% 100 100 100 Книга 
регистрации 
жалоб 

Сохранность контингента воспитанников от 
первоначального комплектования 

%    Статотчёт по 
форме 5-ФК 

55002005600000003009100 
Спортивная акробатика 
(этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

Выполнение объёмов тренировочных нагрузок % 100 100 100 Журнал учёта 
групповых 
занятий 

Доля потребителей удовлетворённых 
качеством оказания муниципальной услуги 
 

% 100 100 100 Книга 
регистрации 
жалоб 

Сохранность контингента воспитанников от 
первоначального комплектования 

%    Статотчёт по 
форме 5-ФК 

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

3.2.Объем  муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях: 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
(работы) 

Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для его 
расчета) 2019 год 2020 год 2021 год 
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55002005600000001001100 
Спортивная акробатика 
(этап начальной 
подготовки) 

Чел. 337 327 325 Списочный состав лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку в учреждении.  
Статистические отчеты по форме 
5-ФК 

55002005600000002000100 
Спортивная акробатика 
(тренировочный этап) 

Чел. 31 30 30 Списочный состав лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку в учреждении.  
Статистические отчеты по 
форме 5-ФК 

55002005600000003009100 
Спортивная акробатика 
(этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

Чел. 2 4 3 Списочный состав лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку в учреждении.  
Статистические отчеты по 
форме 5-ФК 

 
Раздел III 

 
1. Наименование муниципальной услуги (работы): Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (за исключением тестирования выполнения нормативов 
испытаний комплекса ГТО) 

 
2. .Потребители муниципальной услуги (работы):_Физические лица  

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

Наименование показателя  Показатель качества муниципальной услуги 
(работы) 

Значение показателей качества  
муниципальной услуги 

(работы) 

Источники 
информации о 
значении 
показателя Наименование показателя Единица 

измерения 
2019 год 2020 

год 
2021 год 

30026100000000000008105 
Организация и проведение 
ВФСК ГТО  

Отсутствие обоснованных письменных 
жалоб на качество или процесс 
предоставления услуги (работы) 

Шт. 0 0 0 Книга регистрации 
жалоб 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным - % 

 
3.2. Объем  муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях: 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателей объема муниципальной услуги 

(работы) 
Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для его 
расчета)    2019 год 2020 год 2021  год 

30026100000000000008105 
Организация и проведение 
ВФСК ГТО 

шт. 5 5 5 Календарный   план 
официальных физкультурно-
спортивных мероприятий 

 
Раздел IV 

 
1. Наименование муниципальной услуги (работы): Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО  
 
2. .Потребители муниципальной услуги (работы):     Физические лица  
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы): 
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы): 

 
 

Наименование показателя  Показатель качества муниципальной услуги 
(работы) 

Значение показателей качества  
муниципальной услуги (работы) 

 
Источники 
информаци

и о 
значении 
показателя 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

2019 год 2020 год 2021 год 

30047100000000000003100 
Выполнение тестирования 
комплекса ГТО  

Отсутствие обоснованных письменных жалоб 
на качество или процесс предоставления 
услуги (работы) 

Шт. 0 0 0 Книга 
регистрации 
жалоб 

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

 
3.2. Объем  муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях: 
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Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателей объема муниципальной услуги 

(работы) 
Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для его 
расчета) _2019 год _2020 год 2021 год 

30047100000000000003100 
Выполнение тестирования 
комплекса ГТО 

Чел. 250 250 250 Календарный  план 
официальных физкультурно-
спортивных мероприятий 

 
Раздел V 

 
1. Наименование муниципальной услуги (работы): _Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

 
2. Потребители муниципальной услуги (работы): Физические лица  
 
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы): 

            3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы): 
 
Наименование показателя  Показатель качества муниципальной услуги 

(работы) 
Значение показателей 

качества  
муниципальной услуги 

(работы) 

 
Источники 
информации о 
значении 
показателя Наименование показателя Единица 

измерени
я 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

30017100600100000008102 
Муниципальный уровень 

Отсутствие обоснованных письменных жалоб на 
качество или процесс предоставления услуги 
(работы) 

Шт. 0 0 0 Книга 
регистрации 
жалоб 

30017100400100000000102 
Региональный уровень 

Отсутствие обоснованных письменных жалоб на 
качество или процесс предоставления услуги 
(работы) 

Шт. 0 0 0 Книга 
регистрации 
жалоб 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным - % 
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3.2. Объем  муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях: 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателей объема муниципальной услуги 

(работы) 
Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для его 
расчета) 2019 год 2020 год 2021 год 

30017100600100000008102 
Муниципальный уровень 

шт. 5 5 5 Календарный план 
официальных физкультурно-
спортивных соревнований 

30017100400100000000102 
Региональный уровень 

шт. 1 1 1 Календарный план 
официальных физкультурно-
спортивных соревнований 

 
Раздел VI 

 
 
1. Наименование муниципальной услуги (работы): _Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях  

 2. Потребители муниципальной услуги (работы):__Физические лица  
 

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

     3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы): 
 
Наименование показателя  Показатель качества муниципальной услуги 

(работы) 
Значение показателей 

качества  
муниципальной услуги 

(работы) 

Источники 
информации о 
значении 
показателя 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

2019 
год 

2020 
год 

2021 год 

30017100600100000008102 
Муниципальный уровень 

Отсутствие обоснованных письменных жалоб 
на качество или процесс предоставления услуги 
(работы) 

Шт. 0 0 0 Книга 
регистрации 
жалоб 
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30017100400100000000102 
Региональный уровень 

Отсутствие обоснованных письменных жалоб 
на качество или процесс предоставления услуги 
(работы) 

Шт. 0 0 0 Книга 
регистрации 
жалоб 

30017100300100000001102 
Межрегиональный уровень 

Отсутствие обоснованных письменных жалоб 
на качество или процесс предоставления услуги 
(работы) 

Шт. 0 0 0 Книга 
регистрации 
жалоб 

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

 
3.2.Объем  муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях: 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателей объема муниципальной услуги 

(работы) 
Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для его 
расчета) _2019  год __2020_ год _2021 год 

30017100600100000008102 
Муниципальный уровень 

чел. 310 320 320 Календарный план 
официальных физкультурно-
спортивных соревнований 

30017100400100000000102 
Региональный уровень 

чел. 200 200 200 Календарный план 
официальных физкультурно-
спортивных соревнований 

30017100300100000001102 
Межрегиональный 
уровень 

чел. 7 7 7 Календарный план официальных 
физкультурно-спортивных 
соревнований 

 
3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работы) физическими и юридическими лицами в случаях, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов). 
 
4. Порядок оказания муниципальной услуги (работы), который включает в себя: 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (работы). 

- 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»; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
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основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Закон Кировской области от 23.07.2009 № 405-ЗО «О физической культуре и спорте в Кировской области»; 
- Федеральный закон от 11.10.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Устав учреждения, муниципальные правовые акты 
муниципального образования Орловского район Кировской области, локальные акты учреждения. 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы). 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1. Официальный сайт учреждения - график работы (часы приема), контактный 

телефон (телефон для справок), адрес 
официального сайта учреждения с указанием 
раздела (подраздела) и электронной почты  
учреждения; 
- порядок предоставления муниципальной 
услуги (в текстовом виде); 
- перечень, формы документов для 
заполнения, образцы заполнения документов; 
- основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; 
- порядок обжалования решений, действий 
или бездействия органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, их должностных лиц 
и специалистов; 
- перечень муниципальных правовых актов, 
регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги. 
 

по мере необходимости 

2. Информационные стенды учреждения информация, указанная в п. 1 настоящей 
таблицы 

по мере необходимости 

3. Средства массовой информации информация о приеме в учреждение по мере необходимости 
2. Информирование при личном 
обращении 

Работники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 
получателей муниципальной услуги и (или) 
их родителей (законных представителей) 
представляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге. 

по мере необходимости 
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Настоящее муниципальное задание может быть отменено до исполнения срока его действия при наличии следующих условий: 
- при реорганизации Учреждения; 
- при ликвидации Учреждения; 
- при окончании срока действия лицензии Учреждения; 
- при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия её получения; 
- изменения действующий нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта, в результате которых дальнейшее 
выполнение муниципального задания будет противоречить указанным актам.  
- невозможность выполнения муниципального задания по независящим от учредителя или спортивной организации причины.      
 2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
 
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность  Органы, осуществляющие контроль  
за оказанием услуги (работы) 

Отчёт об исполнении муниципального 
задания 

Один раз в квартал (до 10 числа 
месяца, следующего за отчётным 

кварталом) 

Управление образования  

Предварительный годовой отчёт об 
исполнении муниципального задания 

Не позднее 2 декабря текущего 
финансового года 

Управление образования 

Годовой отчёт об исполнении 
муниципального задания 

До 20 января следующего за 
отчётным годом 

Управление образования 

 
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность данных, представляемых об исполнении муниципального задания и об 
использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии. 
При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, Учредитель имеет 
право приостановить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального  задания - 1 раз в квартал 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального  задания 
до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального  задания 
Отчет предоставляется по форме согласно постановлению администрации Орловского района Кировской области от 12.01.2012 7-П "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных, автономных и казённых 
учреждений Орловского района Кировской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 
5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального  задания 
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Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг 
для подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 
запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 
отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 
На основании данных отчета Управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования бюджетных 
ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг в соответствии с методикой, утвержденной 
Постановлением администрации Орловского района. 
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