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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по
общеотраслевому
базовому
перечню или
региональному
перечню услуг

физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
804200О.99.
0.ББ52АЕ52
000

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Категория
потребителей

Виды
образователь
ных программ

Направленности
образовательной
программы

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
не указано

3
Не указано

4

5
Очная

6
-

физкультурноспортивная

ББ52

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Допустимые
Значение показателя качества
муниципальной услуги
(возможные)
2020 год
2021 год
2019 год
отклонения от
(1-й год
(2-й год
(очередустановленных
планового показателей качества
ной финан- планового
совый год)
периода)
периода)
муниципальной
наименование код
В
В абсолютпроцентах
ных
показателях

7
Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

8
процент

9
744

10
100

11
100

12
100

13
5%

14
5
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

реестровой
записи

наименование показателя
Категория
Виды
Направлен
Формы
потребителей образова
ности
образования
тельных
образователь
и формы
программ
ной
реализации
программы образователь
ных
программ

1
804200О.99.
0.ББ52АЕ52
000

Показатель объема
муниципальной услуги

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
не указано

3
не указано

4
физкульт.спортивная

5
Очная

6
-

Значение показателя объема
муниципальнойуслуги

единица
2019 год
измерения
(очередпо ОКЕИ
ной финаимено- код нансование
вый год

7

8

количество
человекочеловеко-часов
час

9
539

10
88200

2020 год
(1-й год
планового периода

2021 год
(2-й год
планового периода

2019год
(очередной финансовый год

2020 год
(1-й год
планового периода

2021 год
(2-й год
планового периода

11
88200

12
88200

13
0

14
0

15
0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименование
5

нет

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной
услуги
в
в
процен- абсолюттах
ных
показателях

16
5

17
4410
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- Конституция Российской Федерации
Конвенция ООН о правах ребенка
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ ”Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ ”Об образовании в Российской Федерации”;
- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525 "Об образовании в Орловской области";
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 ”06 утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам”;
- Постановление администрации города Орла от 16.12.2015 № 5625 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на
оказание муниципаьных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания";
- иные нормативные правовые акты.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Устное информирование

Состав размещаемой информации
2
В соответствие и с темой обращения
потребителей

Частота обновления информации
3
В соответствии с обращением потребителя

Письменное информирование

Наименование и местонахождение учреждения; В случае внесения изменений и дополнений в
адрес администрации города Орла, в т.ч. Адрес имеющуюся информацию
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес
электронной почты управления образования
города Орла; процедуры предоставления
муниципальной услуги в текстовом виде

Размещение информации на сайте

1. Наименование и местонахождение
В случае внесений изменений и дополнений в
учреждения.
имеющуюся информацию
2. Адрес администрации города Орла, в том
числе адрес интернет-сайта, номера телефонов,
адрес электронной почты управления
образования администрации города Орла
3. Процедуры
предоставления услуги в текстовом виде.
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

2

Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по
общеотраслевому базовому
перечню или
региональному
перечню услуг
(работ)

Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности
в области физической культуры и спорта

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

содержание
услуги

1
801012О.99.
0.ББ54АА3
2000

содержание
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

содержание
услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

2

3

4

5

игровые виды
спорта

этап начальной
подготовки

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год 2020 год
2021 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финан- планового планового
совый год) периода) периода)

наименование код

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

ББ54

6
-

7

8

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент

9
744

10
100

11
100

12
100

Допустимые
(возможные )
отклонения от
установленных
показателей
объема
в
в
процен- абсолюттах
ных
показателях

5

5
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

реестровой
записи

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование показателя
содержание
услуги

(наименование
показателя)

1
2
801012О.99. обучающиеся за
0.ББ54АА32 исключением
000 обучающихся с

содержание содержание
услуги 2
услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

6
-

3

4

5

игровые виды
спорта

этап
начальной
подготовки

очная

Значение показателя объема
муниципальнойуслуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица
2019год 2020 год 2021 год
измерения
(очеред- (1-й год (2-й год
по ОКЕИ
ной фи- планово- плановонаименова код нансовы
го
го
ние
й год) периода) периода)

7

8

количество
человеко-часов

человекочас

9
539

10
223028

11
223028

2019год
(очередной финансовы
й год)

2020 год
(1-й год
планового
периода

13
0

14
0

12
223028

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5

нет

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной
в
в абсолют-

2021 год
(2-й год процентах
ных
плановопоказатего
лях
периода)

15
0

16
5

17
11151.4
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- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ ”Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ ”Об образовании в Российской Федерации”;
- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525 "Об образовании в Орловской области";
- Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 "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"
- Постановление администрации города Орла от 16.12.2015 № 5625 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на
оказание муниципаьных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания";
- иные нормативные правовые акты.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Устное информирование

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
3
2
В соответствии с темой обращения потребителей В соответствии с обращением потребителя

Письменное информирование

Наименование и местонахождение учреждения;
адрес администрации города Орла, в том числе
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес
электронной почты управления образования
администрации города Орла; процедуры
предоставления муниципальной услуги в
текстовом виде
1. Наименование и местонахождение
учреждения.
2. Адрес администрации города Орла, в том
числе адрес интернет-сайта, номера телефонов,
адрес электронной почты управления
образования администрации города Орла
3. Процедуры
предоставления услуги в текстовом виде.

Размещение информации на сайте

В случае внесения изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

В случае внесений изменений и дополнений в
имеющуюся информацию
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

3

Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по
общеотраслевому базовому
перечню или
региональному
перечню услуг
(работ)

Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности
в области физической культуры и спорта

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

содержание
услуги 1

1
2
801012О.99. обучающиеся за
0.ББ54АА4
исключением
0000
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

содержание
услуги 2

содержание
услуги 3

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

3
игровые виды
спорта

4
тренировочный
этап

5
очная

6
-

ББ54

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
Допустимые
муниципальной услуги
(возможные )
2019 год 2020 год
2021 год
отклонения от
(очеред(1-й год
(2-й год
установленных
ной финан- планового планового показателей объема
совый год) периода) периода) муниципальной услуги
в процентах в абсолютнаименование код
ных
показателях

7
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

8
процент

9
744

10
100

11
100

12
100

5

5
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование показателя
содержание
услуги 1

(наименование
показателя)

1
2
801012О.99. обучающиеся за
0.ББ54АА40 исключением
обучающихся с
000

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

игровые виды
спорта

тренировочный этап

5
очная

6
-

содержание содержание
услуги 2
услуги 3

(наименование
показателя)

Значение показателя объема
муниципальнойуслуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица
2019год 2020 год 2021 год
измерения
(очеред- (1-й год (2-й год
по ОКЕИ
ной фи- планово- плановонаименова код нансовы
го
го
ние
й год) периода) периода)

7

8

количество
человекочеловеко-часов
час

9
539

10
145080

11
145080

2019год
(очередной финансовы
й год)

2020 год
(1-й год
планового
периода

13
0

14
0

12
145080

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5

нет

Допустимые
(возможные )
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной услуги

2021 год в процентах в абсолют(2-й год
ных
плановопоказатего
лях
периода)

15
0

16
5

17
7254

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ ”Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ ”Об образовании в Российской Федерации”;
- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525 "Об образовании в Орловской области";
- Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 "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"
- Постановление администрации города Орла от 16.12.2015 № 5625 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на
оказание муниципаьных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания";
- иные нормативные правовые акты.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Устное информирование

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
В соответствии с темой обращения потребителей В соответствии с обращением потребителя

Письменное информирование

Наименование и местонахождение учреждения;
адрес администрации города Орла, в том числе
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес
электронной почты управления образования
администрации города Орла; процедуры
предоставления муниципальной услуги в
текстовом виде
1. Наименование и местонахождение
учреждения.
2. Адрес администрации города Орла, в том
числе адрес интернет-сайта, номера телефонов,
адрес электронной почты управления
образования администрации города Орла
3. Процедуры
предоставления услуги в текстовом виде.

Размещение информации на сайте

В случае внесения изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

В случае внесений изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

4

Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по
общеотраслевому базовому
перечню или
региональному
перечню услуг
(работ)

Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в
области физической культуры и спорта

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
801012О.99.
0.ББ54АА48
000

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

содержание
услуги 1

содержание
услуги 2

содержание
услуги 3

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

игровые виды
спорта

этап
совершенствования спортивного
мастерства

очная

ББ54

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
Допустимые
муниципальной услуги
(возможные ) отклонения
2019 год 2020 год
2021 год
от установленных
(очеред(1-й год
(2-й год
показателей объема
ной финан- планового планового
муниципальной услуги
совый год) периода)
периода)
наименование код
в процентах в абсолютных
показателях

(наименование
показателя)

6
-

7

8

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент

9
744

10
100

11
100

12
100

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

5

5

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование показателя
содержание
услуги 1

(наименование
показателя)

1
2
801012О.99. обучающиеся за
0.ББ54АА4 исключением
8000 обучающихся с

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

содержание содержание
услуги 2
услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3
4
этап
игровые
виды спорта совершенствов

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5
очная

6
-

Значение показателя объема
муниципальнойуслуги

единица
2019год 2020 год
измерения
(очеред- (1-й год
по ОКЕИ
ной фи- плановонаименова код нансовы
го
ние
й год) периода)

7

8

количество
человекочеловеко-часов
час

9
539

10
64896

11
64896

2021 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые
(возможные )
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной услуги
2019год 2020 год 2021 год в процентах в абсолют(очеред- (1-й год (2-й год
ных
ной фи- планово- плановопоказатенансовы
го
го
лях
й год) периода периода)

12
64896

13
0

ания
спортивного
мастерства

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5

нет

14
0

15
0

16
5

17
3244.8

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ ”Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ ”Об образовании в Российской Федерации”;
- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525 "Об образовании в Орловской области";
- Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 "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"
- Постановление администрации города Орла от 16.12.2015 № 5625 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на
оказание муниципаьных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания";
- иные нормативные правовые акты.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Устное информирование

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
В соответствии с темой обращения потребителей В соответствии с обращением потребителя

Письменное информирование

Наименование и местонахождение учреждения; В случае внесения изменений и дополнений в
адрес администрации города Орла, в том числе имеющуюся информацию
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес
электронной почты управления образования
администрации города Орла; процедуры
предоставления муниципальной услуги в
текстовом виде

Размещение информации на сайте

1. Наименование и местонахождение
В случае внесений изменений и дополнений в
учреждения.
2. имеющуюся информацию
Адрес администрации города Орла, в том числе
адрес интернет-сайта, номера телефонов, адрес
электронной почты управления образования
администрации города Орла
3. Процедуры
предоставления услуги в текстовом виде.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

5

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Уникальный номер БВ27
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта
1

2

931900О.99.0
.БВ27АВ3600
6

футбол

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

___________

3

4

Допустимые
Значение показателя качества
(возможные )
муниципальной услуги
отклонения от
2021 год
2019 год 2020 год
установленных
(1-й год
(2-й год
(очередной финан- планового планового показателей объема
совый год) периода) периода) муниципальной услуги
наименование код
в процентах в абсолютных
показателях

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Этапы спортивной
подготовки

5
этап начальной
подготовки

6
-

7

8

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапе
начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап
(этап спорт.спец.)

процент

9
744

10
40

11
0

12
0

13
5

14
2

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование показателя
_______

________

Этапы
спортивной
подготовки

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

931900О.99.0
.БВ27АВ3600
6

футбол

6
-

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

этап
начальной
подготовки

7
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Значение показателя объема
муниципальнойуслуги

единица
2019 год
(очередизмерения
по ОКЕИ
ной финаименова код нансовы
й год)
ние

8
человек

9
792

10
135

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

11
135

12
135

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные )
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной
услуги
в
в абсолют2019год 2020 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год процентах
ных
ной фи- планово- плановопоказатенансовы
го
го
лях
й год) периода периода)

13
0

нет

14
0

15
0

16
5

17
6.75

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ ”Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ ”Об образовании в Российской Федерации”;
- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525 "Об образовании в Орловской области";
- Приказ Минспорта России от 27.03.2013 N 147 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол";
- Постановление администрации города Орла от 16.12.2015 № 5625 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на
оказание муниципаьных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания";
- иные нормативные правовые акты.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Устное информирование

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с темой обращения
потребителей

Частота обновления информации
3
В соответствии с обращением потребителя

Письменное информирование

Наименование и местонахождение учреждения; В случае внесения изменений и дополнений в
адрес администрации города Орла, в том числе имеющуюся информацию
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес
электронной почты управления образования
администрации города Орла; процедуры
предоставления муниципальной услуги в
текстовом виде

Размещение информации на сайте

В случае внесений изменений и дополнений в
1. Наименование и местонахождение
имеющуюся информацию
учреждения.
2. Адрес администрации города Орла, в том
числе адрес интернет-сайта, номера телефонов,
адрес электронной почты управления
образования администрации города Орла
3. Процедуры
предоставления услуги в текстовом виде.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

6

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Уникальный номер БВ27
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта
1

2

931900О.99.0
.БВ27АВ3700
6

футбол

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

___________

3

4

Допустимые
Значение показателя качества
(возможные )
муниципальной услуги
отклонения от
2019 год 2020 год
2021 год
установленных
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финан- планового планового показателей объема
совый год) периода) периода) муниципальной услуги
наименование код
в процентах в абсолютных
показателях

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Этапы спортивной
подготовки

5
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

6
-

7

8

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном этапе
(этап спортивной
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного
мастерства

процент

9
744

10
0

11
0

12
0

13
5

14
0
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование показателя
Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

________

Этапы
спортивной
подготовки

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6
-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

4

931900О.99.0
.БВ27АВ3700
6

футбол

Тренировочны
й этап (этап
спортивной
специализации
)

7
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Значение показателя объема
муниципальнойуслуги

единица
2019 год
измерения
(очередпо ОКЕИ
ной финаименова код нансовы
ние
й год)

8
человек

9
792

10
44

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

11
44

12
44

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные )
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной
услуги
2019год 2020 год 2020 год
в
в абсолют(очеред- (1-й год (2-й год процентах
ных
ной фи- планово- плановопоказатенансовы
го
го
лях
й год) периода периода)

13
0

нет

14
0

15
0

16
5

17
2.2
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- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ ”Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ ”Об образовании в Российской Федерации”;
- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525 "Об образовании в Орловской области";
- Приказ Минспорта России от 27.03.2013 N 147 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол";
- Постановление администрации города Орла от 16.12.2015 № 5625 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на
оказание муниципаьных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания";
- иные нормативные правовые акты.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Устное информирование

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с темой обращения
потребителей

Частота обновления информации
3
В соответствии с обращением потребителя

Письменное информирование

Наименование и местонахождение учреждения; В случае внесения изменений и дополнений в
адрес администрации города Орла, в том числе имеющуюся информацию
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес
электронной почты управления образования
администрации города Орла; процедуры
предоставления муниципальной услуги в
текстовом виде

Размещение информации на сайте

1. Наименование и местонахождение
В случае внесений изменений и дополнений в
учреждения.
имеющуюся информацию
2. Адрес администрации города Орла, в том
числе адрес интернет-сайта, номера телефонов,
адрес электронной почты управления
образования администрации города Орла
3. Процедуры
предоставления услуги в текстовом виде.
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

не имеется

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1
Внутренний контроль

2
план работы ОУ

Внешний контроль

1 раз в 3 года

Оперативные проверки

проводятся в случае поступления в
управление образования администрации
города Орла обращений физических или
юридических лиц с жалобами на
нарушение их прав и законных интересов,
а также для проверки исполнения
предписаний об устранении выявленных
нарушений

Структурные подразделения администрации города Орла,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
Внутренний контроль осуществляется руководителем
учреждения и его заместителями
Роспотребнадзор, органы Государственной
противопожарной службы, пищевая лаборатория и другие
государственные
контролирующие органы
Специалисты управления образования администрации
города Орла, специалисты иных служб, осуществляющих
функции контроля и надзора на территории города Орла
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