


 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016__ 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2017__ 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2018__ 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_______

_ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

______

__ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наименов

ание 

код    

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

  Организация 

дополнительного 

образования 

физкультурно- 

спортивной 

направленности для 

детей в возраст от 5  до 

18 лет 

  от 5 до 18 

лет 

очная Выполнение образовательных 

программ по видам спорта 
%  92 95 95 

Выполнение плана 

посещаемости занятий 

обучающихся 

%  92 92 92 

Результаты участия 

обучающихся в соревнованиях 

различного уровня    

Количест

во 

участник

ов 

 1200 1400 1400 
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Сохранение контингента 

обучающихся в течении года   

%  78 78 79 

Выполнение 

спортивных разрядов и званий 

количест

во 

человек 

 не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

Доля детей ставших 

победителями и призёрами 

Всероссийских, 

межрегиональных , областных 

мероприятий 

%  от 5-10 от 5-10 от 5-10 

 Доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

образованием от общего числа 

преподавателей 

%  65 66 66 

 Доля преподавателей, 

прошедших курсы повышения 

квалификации не менее 1 раза в 

3 года от общего числа 

преподавателей   

%  100 100 100 

Общий уровень 

укомплектованности кадрами 

%  100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

%  не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 



Обоснованные обращения 

граждан по вопросам 

нарушений деятельности 

образовательного учреждения 

количест

во 

обращен

ий 

 0 0 0 

Доля спортивно-массовых 

мероприятий для обучающихся 

учреждений дополнительного 

образования спортивной 

направленности  от общего 

количества запланированных 

мероприятий на календарный год 

%  100 100 100 

 медицинские услуги на 

оказание первичной, в том 

числе доврачебной, 

врачебной и 

специализированной, 

медико-санитарной 

помощи, организуются и 

выполняются следующие 

работы (услуги): при 

оказании первичной  

специализированной, 

медико-санитарной 

помощи в амбулаторных 

условиях по: лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине.   

  от 5  до 

18 лет 

 медицинский осмотр 

обучающихся  в учреждении 2 

раза в год 

%  100 100 100 

Проведение санитарно-

просветительской работы среди 

спортсменов и работников 

учреждения 

%  70 70 70 

Внеплановые наблюдения  за 

обучающимися  во время 

тренировочных занятий в группах 

НП и УТГ 

%  до 

50% 

до 

50% 

до 

50% 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей  качества  муниципальной 

услуги, в пределах которых муниципальное задание  считается  выполненным  (процентов) 

_______________ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 



вой 

записи 

муниципальной услуги Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2017 

год 

(1-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

2018 

год 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

20__ 

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год) 

20__ 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

20__ 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наименов

ание 

показателя

) 

________ 

(наименов

ание 

показателя

) 

Наименова

ние 

код 

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

 Организация 

дополнительного 

образования 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

для детей в 

возраст от 5  до 

18 лет 

  от 5 до 18 

лет 

очная  Тыс.руб.  7 716 

 
7 716 

 
7 716 

 
   

               

Допустимые возможные отклонения от  установленных  показателей  объема  муниципальной 

услуги, в пределах которых муниципальное задание  считается  выполненным  (процентов) 

___________ 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее (его) установления:нет 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок  оказания  муниципальной  услуги 

1.Закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании»  

2. Устав  МБОУ ДОД «ДЮСШ» , утверждён приказом начальника МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района от 24.11. 2015года № 198.2  

3.Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 31 мая  2012 года серия А № 0002485  регистрационный № 12717    

4. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам"  
5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 

6. Лицензия на осуществление медицинской деятельности   от 22 мая 2015 г   № ЛО- 42-01-003695  

7. Постановление администрации Таштагольского муниципального района от  «27» декабря 2012г.  № 1058-п    «Об утверждении Порядка 

определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными образовательными  учреждениями дополнительного 

образования детей Таштагольского муниципального района муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 

затрат на содержание их имущества».______________________________________________________________________________ 
             (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение  информации  о 

предоставляемой услуге в сети  

Интернет. 

Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, в соответствии с Федеральным  

законом от 29.12.2012 № 273 « Закон обобразовании  в Р.Ф.», с 

требованиями к структуре официального сайта образовательного 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также формат предоставления на нём обязательной 

к размещению информации  об образовательной организации, 

утверждённые Приказом  Федеральной службы по надзору в 

По мере изменения информации о 

предоставляемой услуге. 



сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 

785 г. Москва"Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации" 

Информирование при личном 

обращении в ДЮСШ 

Администрация  и работники ДЮСШ в случае личного 

обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, предоставляет необходимые разъяснения 

об оказываемой муниципальной услуге в устной форме, а также 

знакомит обратившихся граждан с нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими деятельность ДЮСШ по 

предоставлению данной услуги.  

По мере обращения граждан. 

Консультация в ДЮСШ в телефонном 

режиме. 

Администрация  ДЮСШ в случае обращения граждан, 

заинтересованных в получении муниципальной услуги, по 

телефону  предоставляет необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге в устной форме.  

По мере обращения граждан. 

Размещение информации о 

предоставляемой услуге в здании 

ДЮСШ 

Информация о предоставляемой услуге размещается в здании 

ДЮСШ в доступном и открытом для посещающих граждан месте 

на специальных стендах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

По мере изменения информации о 

предоставляемой услуге. 

Письменное  информирование Индивидуальное письменное информирование при обращении 

граждан путём  почтовых отправлений  или по электронной почте  

( в зависимости от способа доставки ответа, указанного в 

письменном обращении, или способа обращения 

заинтересованного лица в информации) 

По мере поступления 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

 

                                   Раздел ___ 

 

                                                                              ┌─────┐ 

1. Наименование работы ______________________________         Уникальный номер│     │ 

_____________________________________________________              по базовому│     │ 

_____________________________________________________    (отраслевому) перечню│     │ 



                                                                              └─────┘ 

2. Категории потребителей работы ____________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименов

ание 

показателя

) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименова

ние 

код    

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

            

            

 
Допустимые   возможные  отклонения  от  установленных  показателей  качества  работы, 

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ________ 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уника

льный 

номер 

реест

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Наимено Единица 20__ год 20__ год 20__ год 
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ровой 

запис

и 

вание 

показател

я 

измерения по 

ОКЕИ 

(очередно

й 

финансовы

й год) 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

(2-й год 

плановог

о 

периода) ________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

Наимено

вание 

код 

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

            

            

        

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ___________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.  Иная   информация,   необходимая  для  выполнения   (контроля   за   выполнением) 

муниципального задания ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя 

1 2 3 

1.   Внутренний контроль По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания (1 раз в месяц) 

Директор  учреждения дополнительного образования, его 

заместитель (посещение занятий, проверка журналов 

посещаемости, контрольные нормативы обучающихся). 

2.   Внешний контроль  Внеплановые- по мере необходимости (в случае 

поступления жалоб потребителей и других лиц) 

Плановые – в соответствии с планом-графиком 

выездных проверок  

Управление образования, Органы технадзора, Органы 

потребнадзора, Органы пожнадзора 

 
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания _____________________ 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального   задания 
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_____________________________________________________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  представляется исполнителем в финансовое управление по Таштагольскому району 

один раз в год, а в случае необходимости ежеквартально, либо ежемесячно согласно постановлению администрации Таштагольского 

муниципального района от 22.09.2011 г. № 739-п в приложении № 1 п. 10.  

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  в случае уменьшения объема муниципальной услуги, отчётность 

должна содержать анализ причин отклонения ,описательный отчёт 
  

1. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <6>   

 

<1> Формируется при установлении  муниципального  задания  на оказание  муниципальной 

услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

(услуг) раздельно по каждой из  муниципальных  услуг с указанием  порядкового  номера 

раздела. 

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество  муниципальной 

услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

<3> Формируется при установлении муниципального  задания  на  оказание  муниципальной 

услуги (услуг) и работы  (работ) и содержит  требования к выполнению  работы  (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<4>  Заполняется  при  установлении  показателей,  характеризующих  качество  работы, 

в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<6> В числе иных показателей может быть  указано  допустимое  (возможное)  отклонение 

от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается  выполненным, 

при принятии органом, осуществляющим функции и  полномочия  учредителя  муниципальных 

бюджетных  или  автономных  учреждений,  главным  распорядителем  бюджетных  средств, 

в  ведении   которого   находятся   муниципальные   казенные   учреждения,    решения 

об   установлении   общего   допустимого   (возможного)  отклонения   от   выполнения 

муниципального задания, а пределах которого оно считается выполненным  (в процентах). 

В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные  в пунктах 3.1 и 3.2 

настоящего муниципального задания, не заполняются. 

 

 

 

 


