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к приказу директора департамента по делам 

молодежи, физической культуры и спорта 

Администрации города Омска 

от ____________________№___________ 

 

«Приложение  

к приказу директора департамента по делам 

молодежи, физической культуры и спорта 

Администрации города Омска 

от 27 декабря 2018 года № 256 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание муниципальных услуг 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

для бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска 

«Детско-юношеская спортивная школа по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи» 

 

Часть I. Оказание муниципальных услуг 

 

Раздел I 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Порядок оказания муниципальной услуги: 

3.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон № 273-ФЗ                        

«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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Устав города Омска 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Непосредственно в учреждении 

 

 

 

 

 

В Департаменте по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Администрации города Омска 

 

 

 

 

Информационно-телекоммуникационные сети «Интернет» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги реализация дополнительных 

общеразвивающих программ информация о режиме работы учреждения, справочных телефонах, Ф.И.О. 

специалистов, наименование муниципальной услуги, оказываемой учреждением, информация о заявителях, порядке 

оказания услуги, результатах оказания услуги, содержании муниципальной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) и решений, принятых при осуществлении муниципальной услуги 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги реализация дополнительных 

общеразвивающих программ , информация о режиме работы учреждения, справочных телефонах, Ф.И.О. 

специалистов, наименование муниципальной услуги, оказываемой учреждением, информация о заявителях, порядке 

оказания услуги, результатах оказания услуги, содержании муниципальной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) и решений, принятых при осуществлении муниципальной услуги 

 

 размещение информации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

1 раз в квартал 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 

порядок их установления: ___-__ 

4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) ________-_________ 

4.3. Значение предельных цен (тарифов) 

 

Наименование услуги Цена (тариф), рублей 

1 2 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ - 

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги 

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

     Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

приказ директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска                

от 19 января 2016 года № 10 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

http://www.bus.gov.ru/
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учреждениями города Омска в области физической культуры и спорта» 

Наименование показателя, 

 характеризующего качество 

 муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя, характеризующего 

качество муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей  качества муниципальной 

услуги (в процентах или в абсолютных величинах)  

Периодичность предоставления 

 отчета (год, квартал) 

1 2 3 4 5 

1. Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении 

Процент не менее 90 20% квартал 

2. Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 

Процент не менее 0,1 0,05% квартал 

3. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

Процент не менее 90 10% квартал 

5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях 

Наименование 

(характеристика)  

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

(содержания) муниципальной услуги 

 (в процентах или в абсолютных 

величинах) 

очередной финансовый год 
1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 
всего, в том 

числе: 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем муниципальной 

услуги в натуральных 

показателях 

         

количество человеко-часов Человеко-час 74 304 19 728 19 728 19 728 15 120 74 304 74 304 5% 

источник информации о значениях натуральных показателей формируются на основании сведений статистической, 

бухгалтерской отчетности, отчетов о выполнении плана по сети, штатам и контингентам муниципальных учреждений, 

отчетов об исполнении муниципального задания 

6. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении 

Наименование 

Сумма (рублей) 

очередной финансовый год 
1-й год планового 

периода 

2-й год планового 

периода 
всего, в том числе: I квартал II квартал III квартал IV квартал 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по услуге, в том числе:        

субсидия 1 435 997,10 189 373,52 515 827,76 315 254,66 415 541,16 1 435 997,10 1 435 997,10 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

1 2 

Проверка отчета об исполнении муниципального задания, пояснительной записки  Ежеквартальная 

8. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

1) ликвидация бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Детско-юношеская спортивная школа 

по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи»; 

2) реорганизация бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Детско-юношеская спортивная 

школа по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи», которая привела к исключению из его компетенции полномочий       

по оказанию муниципальной услуги; 

3) исключение муниципальной услуги из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, утвержденных федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленных сферах деятельности; 

4) случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 

услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе; 

5) иные условия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Муниципальное задание досрочно прекращается на основании приказа директора департамента по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Администрации города Омска.  

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
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Наименование 

(характеристика) 

показателя 

Значение показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги в 

натуральных показателях 

Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении, 

рублей 

Причины 

отклонения 

 

 

 
единица 

измерения 

утверждено в муниципальном 

задании 
фактическое значение 

допустимые 

(возможные) 

отклонения 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

утверждено в муниципальном  

задании 
фактическое значение 

на  

год 

нарастающим 

итогом 

 с начала  

года 

на 

 отчетный 

период 

нарастающим 

итогом  

с начала  

года 

за  

отчетный 

период 

на  

год 

нарастающим 

итогом  

с начала  

года 

на 

 отчетный 

период 

нарастающим 

итогом  

с начала  

года 

за  

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Объем (содержание) 

муниципальной услуги, 

всего, в том числе: 
х х х х х х 

  

      

натуральный показатель               

количество человеко-

часов 
Человеко-час     

   
      

Показатели, 

характеризующие 

качество муниципальной 

услуги 

х х х х х х 

  

х х х х х  

1. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Процент  х  х  

  

х х х х х  

2. Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий  

Процент  х  х  

  

х х х х х  

3. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

Процент      
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9.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего     

за отчетным периодом. 

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе: 

 - наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги (дата, содержание жалобы, 

информация о принятых мерах); 

 - наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов (дата 

проверки, наименование контролирующего органа, содержание замечания, информация о принятых мерах).  

 

Раздел II 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы способности в области физической культуры и спорта 

3. Порядок оказания муниципальной услуги: 

3.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон № 273-ФЗ                        

«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 года № 939 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; Устав 

города Омска 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Непосредственно в учреждении 

 

 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, информация о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, наименование муниципальной услуги, оказываемой учреждением, 

информация о заявителях, порядке оказания услуги, результатах оказания услуги, содержании муниципальной услуги, 

1 раз в квартал 
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В Департаменте по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Администрации города Омска 

 

 

 

 

Информационно-телекоммуникационные сети "Интернет" 

порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых при осуществлении муниципальной услуги  

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, информация о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, наименование муниципальной услуги, оказываемой учреждением, 

информация о заявителях, порядке оказания услуги, результатах оказания услуги, содержании муниципальной услуги, 

порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых при осуществлении муниципальной услуги  

 

размещение информации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 

порядок их установления: ___-__  

4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) ________-_________ 

4.3. Значение предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), рублей 

1 2 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта  - 

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги 

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

     Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: приказ 

директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска от 19 января 2016 

года № 10 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

города Омска в области физической культуры и спорта» 

 

Наименование показателя, 

 характеризующего качество 

 муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя, характеризующего 

качество муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей  качества муниципальной 

услуги (в процентах или в абсолютных величинах)  

Периодичность предоставления 

 отчета (год, квартал) 

1 2 3 4 5 

1. Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении 

Процент не менее 90 20% квартал 
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2. Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 

Процент не менее 0,2 0,1% квартал 

3. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

Процент не менее 90 10% квартал 

5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях 

Наименование 

(характеристика)  

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема (содержания) 

муниципальной услуги 

 (в процентах или в абсолютных 

величинах) 

очередной финансовый год 
1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

 планового  

периода 
всего, в том 

числе: 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем муниципальной 

услуги в натуральных 

показателях 

         

количество человеко-часов Человеко-час 191 904 43 200 43 200 43 200 62 304 191 112 191 112 5% 

источник информации о значениях натуральных показателей формируются на основании сведений статистической, 

бухгалтерской отчетности, отчетов о выполнении плана по сети, штатам и контингентам муниципальных учреждений, 

отчетов об исполнении муниципального задания 

6. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении 

Наименование 

Сумма (рублей) 

очередной финансовый год 
1-й год планового 

периода 

2-й год планового 

периода 
всего, в том числе: I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по услуге, в том числе:        

субсидия 9 994 544,64 2 695 639,17 3 493 593,10 1 096 025,94 2 709 286,43 9 606 607,72 9 629 574,48 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

1 2 
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Проверка отчета об исполнении муниципального задания, пояснительной записки  Ежеквартальная 

8. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

1) ликвидация бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Детско-юношеская спортивная школа 

по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи»; 

2) реорганизация бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Детско-юношеская спортивная 

школа по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи», которая привела к исключению из его компетенции полномочий по 

оказанию муниципальной услуги; 

3) исключение муниципальной услуги из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, утвержденных федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленных сферах деятельности; 

4) случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 

услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе; 

5) иные условия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Муниципальное задание досрочно прекращается на основании приказа директора департамента по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Администрации города Омска.  

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 

(характеристика) показателя 

Значение показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги в 

натуральных показателях 

Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении, 

рублей 

Причины 

отклонения 

 

 

 
единица 

измерения 

утверждено в муниципальном 

задании 
фактическое значение 

допустимые 

(возможные) 

отклонения 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

утверждено в муниципальном  

задании 
фактическое значение 

на  

год 

нарастающим 

итогом 

 с начала  

года 

на 

 отчетный 

период 

нарастающим 

итогом  

с начала  

года 

за  

отчетный 

период 

на  

год 

нарастающим 

итогом  

с начала  

года 

на 

 отчетный 

период 

нарастающим 

итогом  

с начала  

года 

за  

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Объем (содержание) 

муниципальной услуги, 

всего, в том числе: 
х х х х х х 
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9.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе: 

 - наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги (дата, содержание жалобы, 

информация о принятых мерах); 

 - наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов (дата 

проверки, наименование контролирующего органа, содержание замечания, информация о принятых мерах).  

 

Раздел III 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации) 

3. Порядок оказания муниципальной услуги: 

3.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон № 329-ФЗ                          

натуральный показатель               

количество человеко-часов Человеко-

час 
    

   
      

Показатели, 

характеризующие качество 

муниципальной услуги 
х х х х х х 

  

х х х х х  

1. Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы 

в образовательном 

учреждении 

Процент  х  х  

  

х х х х х  

2. Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных мероприятий  

Процент  х  х  

  

х х х х х  

3. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

Процент      
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«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Министерства спорта Российской Федерации        

от 27 марта 2013 года № 145 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная 

борьба»; Устав города Омска 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Непосредственно в учреждении 

 

 

 

 

 

В Департаменте по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Администрации города Омска 

 

 

 

 

Информационно-телекоммуникационные сети «Интернет» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги спортивной подготовки по олимпийским видам 

спорта, информация о режиме работы учреждения, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, наименование 

муниципальной услуги, оказываемой учреждением, информация о заявителях, порядке оказания услуги, результатах 

оказания услуги, содержании муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

при осуществлении муниципальной услуги 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги спортивной подготовки по олимпийским видам 

спорта, информация о режиме работы учреждения, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, наименование 

муниципальной услуги, оказываемой учреждением, информация о заявителях, порядке оказания услуги, результатах 

оказания услуги, содержании муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

при осуществлении муниципальной услуги 

 

 размещение информации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

1 раз в квартал 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 

порядок их установления: ___-__ 

4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) ________-_________ 

4.3. Значение предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), рублей 

1 2 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  - 

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги 

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

     Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: приказ 

http://www.bus.gov.ru/
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директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска от 19 января 2016 

года № 10 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

города Омска в области физической культуры и спорта» 

 

Наименование показателя, 

 характеризующего качество 

 муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя, характеризующего 

качество муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей  качества муниципальной 

услуги (в процентах или в абсолютных величинах)  

Периодичность предоставления 

 отчета (год, квартал) 

1 2 3 4 5 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства  и 

зачисленных на этап высшего спортивного мастерства  

Процент не менее 10 5% квартал 

5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях 

Наименование 

(характеристика)  

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема (содержания) 

муниципальной услуги 

 (в процентах или в абсолютных величинах) 
очередной финансовый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год  

планового 

 периода 
всего, в том 

числе: 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем муниципальной 

услуги в натуральных 

показателях 

         

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Человек 8 8 8 8 8 10 10 5% 

источник информации о значениях натуральных показателей формируются на основании сведений статистической, 

бухгалтерской отчетности, отчетов о выполнении плана по сети, штатам и контингентам муниципальных учреждений, 

отчетов об исполнении муниципального задания 

6. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении 
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Наименование 

Сумма (рублей) 

очередной финансовый год 
1-й год планового 

периода 

2-й год планового 

периода 
всего, в том числе: I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по услуге, в том числе:        

субсидия 265 603,35 76 404,16 88 598,16 29 578,03 71 023,00 265 603,35 265 603,35 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

1 2 

Проверка отчета об исполнении муниципального задания, пояснительной записки  Ежеквартальная 

8. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

1) ликвидация бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Детско-юношеская спортивная школа 

по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи»; 

2) реорганизация бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска Детско-юношеская спортивная школа 

по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи», которая привела к исключению из его компетенции полномочий по 

оказанию муниципальной услуги; 

3) исключение муниципальной услуги из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, утвержденных федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленных сферах деятельности; 

4) случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 

услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе; 

5) иные условия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Муниципальное задание досрочно прекращается на основании приказа директора департамента по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Администрации города Омска.  

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
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9.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе: 

 - наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги (дата, содержание жалобы, 

информация о принятых мерах); 

 - наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов (дата 

Наименование 

(характеристика) 

показателя 

Значение показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги в 

натуральных показателях 

Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении, 

рублей 

Причины 

отклонения 

 

 

 
единица 

измерения 

утверждено в муниципальном 

задании 
фактическое значение 

допустимые 

(возможные) 

отклонения 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

утверждено в муниципальном  

задании 
фактическое значение 

на  

год 

нарастающим 

итогом 

 с начала  

года 

на 

 отчетный 

период 

нарастающим 

итогом  

с начала  

года 

за  

отчетный 

период 

на  

год 

нарастающим 

итогом  

с начала  

года 

на 

 отчетный 

период 

нарастающим 

итогом  

с начала  

года 

за  

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Объем (содержание) 

муниципальной услуги, 

всего, в том числе: 
х х х х х х 

  

      

натуральный показатель               

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

Человек     

   

      

Показатели, 

характеризующие 

качество 

муниципальной услуги 

х х х х х х 

  

х х х х х  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства 

и зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

Процент  х  х  

  

х х х х х  
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проверки, наименование контролирующего органа, содержание замечания, информация о принятых мерах).  

 

Раздел IV 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации) 

3. Порядок оказания муниципальной услуги: 

3.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон № 329-ФЗ                          

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Министерства спорта Российской Федерации        

от 27 марта 2013 года № 145 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная 

борьба»; Устав города Омска 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Непосредственно в учреждении 

 

 

 

 

 

В Департаменте по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Администрации города Омска 

 

 

 

 

Информационно-телекоммуникационные сети «Интернет» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги спортивной подготовки по 

олимпийским видам спорта, информация о режиме работы учреждения, справочных телефонах, Ф.И.О. 

специалистов, наименование муниципальной услуги, оказываемой учреждением, информация о заявителях, 

порядке оказания услуги, результатах оказания услуги, содержании муниципальной услуги, порядке 

обжалования действий (бездействия) и решений, принятых при осуществлении муниципальной услуги  

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги спортивной подготовки по 

олимпийским видам спорта, информация о режиме работы учреждения, справочных телефонах, Ф.И.О. 

специалистов, наименование муниципальной услуги, оказываемой учреждением, информация о заявителях, 

порядке оказания услуги, результатах оказания услуги, содержании муниципальной услуги, порядке 

обжалования действий (бездействия) и решений, принятых при осуществлении муниципальной услуги  

 

 размещение информации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

1 раз в квартал 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 

порядок их установления: ___-__ 

4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) ________-_________ 

http://www.bus.gov.ru/
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4.3. Значение предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), рублей 

1 2 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  - 

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги 

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

     Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: приказ 

директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска от 19 января 2016 

года № 10 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

города Омска в области физической культуры и спорта» 

Наименование показателя, 

 характеризующего качество 

 муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя, характеризующего 

качество муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей  качества муниципальной 

услуги (в процентах или в абсолютных величинах)  

Периодичность предоставления 

 отчета (год, квартал) 

1 2 3 4 5 

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 не менее 80 5% квартал 

5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях 

Наименование (характеристика)  

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема (содержания) 

муниципальной услуги 

 (в процентах или в абсолютных 

величинах) 

очередной финансовый год 
1-й год  

Планового 

 периода 

2-й год  

планового  

периода 
всего, в том 

числе: 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем муниципальной услуги в 

натуральных показателях 

         

число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Человек 2 2 2 2 2 2 2 5% 
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источник информации о значениях натуральных показателей формируются на основании сведений статистической, 

бухгалтерской отчетности, отчетов о выполнении плана по сети, штатам и контингентам муниципальных учреждений, 

отчетов об исполнении муниципального задания 

6. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении 

Наименование 

Сумма (рублей) 

очередной финансовый год 
1-й год планового 

периода 

2-й год планового 

периода 
всего, в том числе: I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по услуге, в том числе:        

субсидия 53 120,62 15 280,82 17 719,62 5 915,60 14 204,58 53 120,62 53 120,62 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

1 2 

Проверка отчета об исполнении муниципального задания, пояснительной записки  Ежеквартальная 

8. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

1) ликвидация бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Детско-юношеская спортивная школа 

по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи»; 

2) реорганизация бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска Детско-юношеская спортивная школа 

по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи», которая привела к исключению из его компетенции полномочий по 

оказанию муниципальной услуги; 

3) исключение муниципальной услуги из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, утвержденных федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленных сферах деятельности; 

4) случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 

услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе; 

5) иные условия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Муниципальное задание досрочно прекращается на основании приказа директора департамента по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Администрации города Омска.  

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

9.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе: 

Наименование 

(характеристика) показателя 

Значение показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги в 

натуральных показателях 

Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении, 

рублей 

Причины 

отклонения 

 

 

 
единица 

измерения 

утверждено в муниципальном 

задании 
фактическое значение 

допустимые 

(возможные) 

отклонения 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

утверждено в муниципальном  

задании 
фактическое значение 

на  

год 

нарастающим 

итогом 

 с начала  

года 

на 

 отчетный 

период 

нарастающим 

итогом  

с начала  

года 

за  

отчетный 

период 

на  

год 

нарастающим 

итогом  

с начала  

года 

на 

 отчетный 

период 

нарастающим 

итогом  

с начала  

года 

за  

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Объем (содержание) 

муниципальной услуги, всего, в 

том числе: 

х х х х х х 

  

      

натуральный показатель               

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки 

Человек     

   

      

Показатели, характеризующие 

качество муниципальной 

услуги 

х х х х х х 

  

х х х х х  

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  х  х  

  

х х х х х  
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 - наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги (дата, содержание жалобы, 

информация о принятых мерах); 

 - наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов (дата 

проверки, наименование контролирующего органа, содержание замечания, информация о принятых мерах).  

 

Часть II. Уплата налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается 

имущество муниципального учреждения 
 

1. Объем расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 

муниципального учреждения 

Наименование Сумма (рублей) 

очередной финансовый год 1-й год планового периода 2-й год планового периода 

1 2 3 4 

Объем расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается имущество муниципального учреждения, всего 

55 289,00 55 289,00 55 289,00 

в том числе по видам налогов:    

налог на имущество 55 289,00 55 289,00 55 289,00 

земельный налог - - - 

транспортный налог - - - 

2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

2.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания в части расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения 

Наименование Сумма (рублей) Причины отклонения от запланированных 

значений 

план факт нарастающим итогом с 

начала года 

предусмотрено на год нарастающим итогом с начала 

года 

1 2 3 4 5 
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Объем расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается имущество 

муниципального учреждения, всего 

    

в том числе по видам налогов:     

налог на имущество     

земельный налог 
    

транспортный налог     

2.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания в части расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

 

Часть III. Содержание имущества муниципального 

учреждения, не используемого для оказания 

муниципальных услуг  
 

1. Объем расходов на содержание имущества муниципального учреждения, не используемого для оказания муниципальных 

услуг 

Наименование Сумма (рублей) 

очередной финансовый год 1-й год планового периода 2-й год планового периода 

1 2 3 4 

Объем расходов на содержание имущества муниципального учреждения, не используемого для 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ), всего, в том числе на: 

   

- оплату коммунальных услуг    

- уплату налогов    

2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

2.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания в части расходов на содержание имущества муниципального  

учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг  
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Наименование Сумма (рублей) Причины отклонения от запланированных 

значений 

план факт нарастающим итогом с 

начала года 

предусмотрено на год нарастающим итогом с начала года 

1 2 3 4 5 

Объем расходов на содержание имущества 

муниципального учреждения, не используемого для 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и 

для общехозяйственных нужд, всего, в том числе на: 

    

- оплату коммунальных услуг     

- уплату налогов     

2.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания в части расходов на содержание имущества   

муниципального учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг и для общехозяйственных нужд 

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 


