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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
городского округа Среднеуральск 
от » Ж 2021 No

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N <1>

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения) Муниципальное автономное 
учреждение «Центр развития спорта «Метеор»____________

Виды деятельности муниципального 
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность спортивных объектов_______________________

Вид муниципального
учреждения _автономное_________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из 
базового(отраслевого)перечня
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Часть 1. .Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Обеспечение 
доступа к объектам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Жители города, спортсмены спортивных сборных команд
3. Показатели, характеризующие объем и (или)

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому)

300381000000
00000001100

перечню
качество муниципальной

услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Уникальный 
номер

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

наименован 
ие

показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год

Вид 
спортивно 

го 
объекта

Потребите 
ль услуги

Содержани 
е услуги

наимено
вание

код

л-

(наименован 
ие 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя
)

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

3003810000
0000000001
100001

Стадион

•

Зрители, 
организат 

оры, 
участники 
физкульту 

рно- 
спортивны 

X 
мероприят 

ИЙ

Предостав 
ление 

доступа к 
объекту 

при 
проведени 

и 
физкульту 
рно-спор- 
тивных 

мероприят

бесплатная Уровень 
удовлетвор 
енности 

пользовате 
лей 

качеством 
открытых 
спортивных 
сооружений

процент 744 90 95 95
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в пределах

ИЙ

Стадион
Спортсмен 
ы МБУ СШ 
«Энергия» 
Участники 

сдачи 
нормативо 
в ВФСК 
ГТО

Предостав 
ление 

доступа к 
объекту 

для 
обеспечен 

ИЯ 
тренирово 
чного 

процесса 
спортсмен 
ов МБУ СШ 
«Энергия» 
а так же 
участнико 
в сдачи 

нормативо 
в ВФСК 
ГТО

бесплатная Уровень 
удовлетвор 
енности 

пользовате 
лей 

качеством 
открытых 
спортивных 
сооружений

процент 744 90 95 95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10

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

Значение
показателя объема муниципальной

услуги

наименовани 
е 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год

Вид 
спортивно 

го 
объекта

Потребите 
ль услуги

Содержани 
е услуги

наимено 
вание

код
(наименован 

ие 
показателя)

(наименова 
ние 

показателя
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)

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

3003810000
0000000001

100

Стадион Зрители, 
организат 

оры, 
участники 
физкульту 

рно- 
спортивны

X 
мероприят

ИЙ

Предостав 
ление 

доступа к 
объекту 

при 
проведени 

и 
физкульту 

рно- 
спортивны 

X 
мероприят 

ИЙ

бесплатная Часы 
доступа

час 356 45 45 45

бесплатная Количество 
мероприятий

единица 642 12 12 12

Стадион
Спортсмен 
Ы МБУ СШ 
«Энергия» 
Участники 

сдачи 
нормативо 
в ВФСК 
ГТО

»

Предостав 
ление 

доступа к 
объекту 

ДЛЯ 
обеспечен 

ИЯ 
тренирово 

чного 
процесса 
спортсмен 
ам МБУ СШ 
«Энергия» 
а так же 
участника 
м сдачи 
нормативо 
в ВФСК 
ГТО

бесплатная Часы 
доступа

час 356 1400 1400 1450

Количество 
спортивных 

групп, 
пользующихс 

я на 
регулярной 

основе 
спортивными 
сооружениям 

и

единица 642 13

л-

13 13
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Стадион Многодетн 

ые семьи
Предостав 
ление 
доступа к 
объекту 
при 
организац 
ИИ и 
проведени 
и 
массового 
катания в 
зимний 
период не 
реже 
одного 
раза в 
неделю не 
менее 
двух 
часов в 
день

бесплатная Часы 
доступа

час 356 20 20 20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10

Л-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший 
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010г. №210-ФЗ
Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области» от 16.07.2012г. №70-03
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение данных на 
информационных стендах на 
объекте спорта и в отделе 

физической культуры, 
спорта и туризма 
администрации ГО 
Среднеуральск

информация о расписании 
работы объекта с графиком 

посещения, контактная 
информация

1 раз в квартал

Раздел 2

1. Наименование работы: Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сборных команд

2. Категории потребителей работы 
спортсмены-участники спортивных сборных команд
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Уникальный 
номер по 
базовому

(отраслевому) 
перечню

30025100300000
000003103

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год

Уровень 
соревнова 

НИЙ

Содержани 
е работы

наймено 
в ание

код
(наименов 

ание 
показател 

я)

(наименов 
ание 

показател 
я)

(наименов 
ание 

показател 
я)

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



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

3002510030
0000000003
100001

межмуници 
пальный, 
региональ 
ныи

Этапы,игр 
ы, 
соревнова 
НИЯ

Доля 
спортивных 
мероприятий 
призерами 
которых стали 
сборные 
команды (по 
отношению к 
числу 
спортивных 
мероприятий, в 
которых было 
принято 
участие)

процент 
ы 744 40 40 45

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

наименова 
ние 

показател 
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описан 
ие 

работы

л-

2021
год

2022
год

2023 
год

Уровень 
соревновани 

й

Содержание 
работы

наимен 
ование

код
(наименован 

ие 
показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименов 
ание 

показател 
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3002510030
0000000003
103

межмуниципа 
льный, »
региональны 
й

Этапы, игры, 
соревновани 
я

Количеств
о
соревнова 
НИЙ по 
видам 
спорта

Шт. 796 Подгот 
овка 
спорте 
менов 
команд
/

10 10 10
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в пределах

-

Количеств 
о 
спортив
ных 
сборных 
команд 
города

Шт. 796 обеспе 
чение 
участи 
я 
спорте 
менов 
на 
соревн 
ования 
X 
различ 
ных 
уровне 
й

4 4 4

Количеств 
о
тренирово 
чных 
часов на
1 команду

ШТ . 796 600 600 600

в том 
числе на 
объекте 
спорта- 
Стадион

шт. 796 224 224 224

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10

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

Нормативный правовой акт

вид принявший 
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
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Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27,07.2010г. М210-ФЗ
Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области» от 16.07.2012г. №70-03
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

' 1 2 3

Размещение данных на 
информационных стендах на 
объекте спорта и в отделе 

физической культуры, 
спорта и туризма 
администрации ГО 
Среднеуральск

информация о расписании 
работы объекта с графиком 

посещения, контактная 
информация

1 раз в квартал

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания -____________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Отчет муниципального учреждения о 
выполнении муниципального задания

1 раз в квартал Отдел физической культуры, спорта и туризма 
администрации городского округа Среднеуральск

Выписка из журнала посещений объекта 
спорта, подтверждающая количество 
предоставленных часов согласно 
утвержденного и согласованного расписания 
занятий

1 раз в неделю Отдел физической культуры, спорта и туризма 
администрации городского округа Среднеуральск

Результаты уровня мониторинга 1 раз в год Отдел физической культуры, спорта и туризма
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удовлетворенности качеством услуг (работ) администрации городского округа Среднеуральск

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 3 числа следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Отчет о выполнении муниципального задания по установленной форме, должен так же содержать подтвержденную 
документально информацию о выполнении показателей объема и качества:
- гарантийное письмо руководителя учреждения об отсутствии обоснованных жалоб;
- результаты уровня мониторинга удовлетворенности качеством услуг (работ)- по итогам 12 месяцев;
- утвержденное и согласованное расписание занятий на стадионе, с указанием количества занимающихся групп, и графика 
занятий (по каждому потребителю услуг);
- мониторинг участия спортивных сборных команд в соревнованиях различного уровня, с приложением протоколов соревнований.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания -



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Среднеуральск

Об утверждении муниципального задания в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений физической культуры и спорта 

городского округа Среднеуральск

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 5 
статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь постановлениями администрации городского 
округа Среднеуральск от 05.06.2014 № 503 «Об утверждении Порядка расчета 
нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями 
городского округа Среднеуральск муниципальных услуг (выполнением работ), и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений 
городского округа Среднеуральск», от 18.11.2016 № 1127 «О Порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений городского округа Среднеуральск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», администрация городского округе 
Среднеуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание в отношении муниципальные 
учреждений физической культуры и спорта городского округа Среднеуральск 
муниципального автономного учреждения Центр развития спорта «Метеор> 
(МАУ ЦРС «Метеор»), муниципального бюджетного учреждения спортивна; 
школа «Энергия» (МБУ СШ «Энергия») (прилагаются).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городской 
округа Среднеуральск.

3. Руководителям учреждений: МАУ ЦРС «Метеор» (Мисюков А.С.) и МБ? 
СШ «Энергия» (Михеев И.А.) разместить настоящее постановление н 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 
по размещению информации о государственных и муниципальных учреждени:

Бланк № 0016854
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(www.bus.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Чернавину Е.С.

Временно исполняющий полномоч 
главы городского округа Среднеур; А.А. Ковальчик

Бланк № 0016854

http://www.bus.gov.ru

