
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От о/.

Об утверждении муниципального задания 
муниципальному бюджетному учреждению 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва по настольному теннису» Сорочинского 
городского округа Оренбургской области

Во исполнение ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановления администрации Сорочинского городского округа 
Оренбургской области от 21,12,2015 № 762-п «Об утверждении Положения о
порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
Муниципальных учреждений Сорочинского городского округа Оренбургской 
области», руководствуясь статьями 32, 35, 40 Устава муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области, администрация Сорочинского 
городского округа Оренбургской области постановляет:

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному 
учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису» 
Сорочинского городского округа Оренбургской области на очередной 2018 
финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
Сорочинский городской округ Т.П.Мелентьева

Разослано: в дело, МБУ «СШОР по настольному теннису», МКУ «ЦБ»



УТВЕРЖДАЮ
Глава мМШШального образования Сорочинский городской округ

руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия
т щ |я ,  главного распорядителя средств бюджета)

ентьева Т.П.
иыйЦиалы, фамилия)

2 0 /Л .

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

Наименование муниципального учреждения Сорочинского городского округа Оренбургской области: Муниципальное 
бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису»

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Г Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Настольный теннис. 
Этап начальной подготовки,
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
4.L Токазатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/
п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование показателя единица

измерения
2018год 

(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).*

% 10 10 10

2 Доля лиц, проходящих спортивную % 80 85 85



подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 
подготовки по настольному теннису, по 
результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе 
начальной подготовки.
*По данному показателю отчет предоставляется по итогам года.

Допустимые (возмолсные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5 %
4,2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
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 
фйнансовы 

й 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, прошедших 

спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подготовки

Человек 154 154 154

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№ Нормативный правовой акт
п/ вид принявший дата номер наименование
п орган
1 2 3 4 5 6
1. 1



6- Порядок оказания муниципальной услуги
6Л. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) ”0  физической культуре и спорте в Российской 
Федерации";
“ Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017);
- Устав МБУ «СШОР по настольному теннису», утвержденный постановлением администрации Сорочинского 
городского округа Оренбургской области № 2155~п от 21.12.2017г.

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
п/
п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. 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.

Во время приема 
несовершеннолетних 
граждан или их родителей 
(законных представителей) 
в учреждение и по мере 
обращения

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

По мере обращения

О-Г) Информация у входа в 
учреждение

“ информация О наименовании;
- адрес местонахождения;
- режим работы;
“ контактные телефоны.

По мере изменения 
информации

4 Информация на специальных 
информационных стендах в

-информационные материалы по муниципальной 
услуге, представляемой учреждением.

По мере изменения 
информации



учреждении
5 На интернет-ресурсах 

(sdyshor-sor.ru)
- полное наименование, почтовые адреса и график 
работы, контактные телефоны;
~ копии учредительных документов;
- процедуры предоставления Услуги;
- перечень документов, предоставляемых заявителями 
для получения Услуги.

По мере изменения 
информации

6 На портале Г осу слуг -полное наименование, почтовые адреса и график 
работы;
- справочные телефоны, адреса электронной почты и 
сайта;
- порядок получения муниципальной услуги;
- перечень документов, предоставляемых заявителями 
для получения Услуги.

По мере изменения 
информаций

7 Собрание родителей информация 0 процедуре предоставления 
муниципальной услуги;
- информация 0 результатах контроля за выполнением 
муниципального задания, отчет о его выполнении.

1 раз в год

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги; Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Настольный теннис. 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации).
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

No Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
и/ Наименование показателя единица 2018год 2019 год (1-й год 2020 год (2-й год
п измерения (очередной планового планового

финансовый год) периода) 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.*

% 7,5 7,5 7,5

2 Доля лиц проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 
подготовки по настольному теннису, по 
результатам реализации программ 
спортивной подготовки на учебно
тренировочном этапе.

% 90 90 90

данному показателю отчет предоставляется по итогам года.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов); 5 %

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
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 
финансовы 

й 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 прошедших 

спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подготовки

Человек 40 40 40

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



5. 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.

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
“ Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017);
" Устав МБУ «СШОР по настольному теннису», утвержденный постановлением администрации Сорочинского 
городского округа Оренбургской области № 2155-п от 21.12.2017 г.

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. 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.

Во время приема 
несовершеннолетних 
граждан или их родителей 
(законных представителей) 
в учреждение и по мере 
обращения

2 Консультация по телефону Работники учреждения во время работы 
учреждения в случае обращения получателей 
муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 
представителей) по телефону представляют 
необходимые разъяснения об оказываемой

По мере обращения



муниципальной услуге.
3 Информация у входа в 

учреждение
- информация 0 наименовании;
- адрес местонахождения;
" режим работы;
- контактные телефоны.

По мере изменения 
информации

4 Информация на специальных 
информационных стендах в 
учреждении

-информационные материалы по муниципальной 
услуге, представляемой учреждением.

По мере изменения 
информации

5 На интернет-ресурсах 
(sdyshor-sor.m)

- полное наименование, почтовые адреса и график 
работы, контактные телефоны;
~ копии учредительных документов;
- процедуры предоставления Услуги;
- перечень документов, предоставляемых заявителями 
для получения Услуги.

По мере изменения 
информации

6 На портале Госуслуг - полное наименование, почтовые адреса и график 
работы;
- справочные телефоны, адреса электронной почты и 
сайта;
- порядок получения муниципальной услуги;
- перечень документов, предоставляемых заявителями 
для получения Услуги.

По мере изменения 
информации

7 Собрание родителей информация О процедуре предоставления 
муниципальной услуги;
- информация 0 результатах контроля за выполнением 
муниципального задания, отчет о его выполнении.

1 раз в год

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Настольный теннис. 
Этап совершенствования спортивного мастерства.
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:

3, Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица



4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;

№
п/
п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование показателя единица

измерения
2018год 

(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 совершенствования 
спортивного мастерства и зачисленных на 
этап высшего спортивного мастерства.*

% 50 50 50

2 Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 
подготовки по настольному теннису, по 
результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства

% 100 100 100

'*'По данному показателю отчет предоставляется по итогам года.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5 %

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Хо
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Наименование единица 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
показателя измерения (очередной (1“й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год

финансовый планового планового финансовый планового планового
год) периода) периода) год) периода) периода)



1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Число лиц прошедших 

спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подготовки

человек 4 4 4

Допустимые (возмол<ные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): ^

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

4 Нормативный правовой акт
№ вид принявший дата номер наименование
п/ орган
п
1 2 3 4 5 6
1.

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации";
~ Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017);
~ Устав МБУ «СШОР по настольному теннису», утвержденный постановлением администрации Сорочинского 
городского округа Оренбургской области № 2155-п от 21.12.2017 г.

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 2) 4
1. Информирование при Работники учреждения во время работы Во время приема



личном обращении учреждения в случае личного обращения получателей 
муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 
представителей) представляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услз г̂е.

несовершеннолетних граждан 
или их родителей (законных 
представителей) в 
учреждение и по мере 
обращения

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

По мере обращения

3 Информация у входа в 
учреждение

- информация 0 наименовании;
- адрес местонахождения;
- режим работы;
“ контактные телефоны.

По мере изменения 
информации

4 Информация на 
специальных
информационных стендах в 
учреждении

- информационные материалы по муниципальной 
услуге, представляемой учреждением.

По мере изменения 
информации

5 На интернет-ресурсах 
(sdyshor-sora'u)

“ полное наименование, почтовые адреса и график 
работы, контактные телефоны;
“ копии учредительных документов;
- процедуры предоставления Услуги;
- перечень документов, предоставляемых заявителями 
для получения Услуги.

По мере изменения 
информации

6 На портале Госуслуг -полное наименование, почтовые адреса и график 
работы;
- справочные телефоны, адреса электронной почты и 
сайта;
- порядок получения муниципальной услуги;
- перечень документов, предоставляемых заявителями 
для получения Услуги.

По мере изменения 
информации



7 Собрание родителей информация 0 процедуре предоставления 1 раз в год
муниципальной услуги;
- информация о результатах контроля за выполнением
муниципального задания, отчет о его выполнении.

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Настольный теннис. 
Этап высшего спортивного мастерства.
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:

3, Категории потребителей муниципальной услуги: физические липа
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.L Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/
п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование показателя единица

измерения
2018год 

(очередной 
финансовый год)

2019 год (1-й год 
планового 
периода)

2020 год (2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6
i Доля лиц проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 
подготовки по настольному теннису по 
результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе высшего 
спортивного мастерства.

% 100 100 100

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

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
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 
финансовы 

й 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 прошедших 

спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подготовки

человек 3 3 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

4№
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) ”0  физической культуре и спорте в Российской 
Федерации";
“ Федеральный закон от 06.10.2003 N 13НФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017);
- Устав МБУ «СШОР по настольному теннису», утвержденный постановлением администрации Сорочинского 
городского округа Оренбургской области №> 2155-п от 21.12.2017 г.

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. 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.

Во время приема 
несовершеннолетних 
граждан или их родителей 
(законных представителей) 
в учреждение и по мере 
обращения

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

По мере обращения

3 Информация у входа в 
учреждение

- информация 0 наименовании;
- адрес местонахождения;
- режим работы;
- контактные телефоны.

По мере изменения 
информации

4 Информация на специальных 
информационных стендах в 
учреждении

- информационные материалы по муниципальной 
услуге, представляемой учреждением.

По мере изменения 
информации

5 На интернет-ресурсах 
(sdyshor-sor.ru)

- полное наименование, почтовые адреса и график 
работы, контактные телефоны;
- копии учредительных документов;
- процедуры предоставления Услуги;

перечень документов, предоставляемых 
заявителяхми для получения Услуги.

По мере изменения 
информации

6 На портале Госуслуг -полное наименование, почтовые адреса и график 
работы;
- справочные телефоны, адреса электронной почты и 
сайта;

По мере изменения 
информации



> " l
~ порядок получения муниципальной услуги;
“ перечень документов, предоставляемых заявителями 
для получения Услуги.___________

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

L Наименование работы Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения.
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню
3. Категории потребителей работы: Физические лица
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем работы:
4. L Показатели, характеризующие качество работы;

№
п/
п

Показатели качества работы Значения показателей качества работы
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
L

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):____________

№
п/п

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
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
L Количество привлеченных лиц человек 194 194 194

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов); 5%



) >
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1. Неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств, определенных Соглашением о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ);

2. Ликвидация учреждения;
3. Реорганизация учреждения.

№
п/
п

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления 
муниципального образования 

Сорочинский городской округ, 
осуществляющий контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 О 4
1 Внутренний контроль:

Оперативный контроль

Тематический контроль

Контроль итоговый (по итогам 
учебного года и календарного года)

Внепланово. По мере поступления 
жалоб на качество услуги. 
Планово. Согласно графика 
контроля.
Планово. Выполнение программ и 
т.д.

Администрация Учреждения.

2 Внешний контроль По итогам годам Контролирующие органы администрации 
Сорочинского городского округа

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально до 5 числа следующего за 
отчетным, по итогам года до 10 января..
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отсутствуют
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует


