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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования детей 
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(наименование муниципального учреждения) 
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1. Наименование муниципальной услуги  : Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных 
учреждениях  
2. Потребители муниципальной услуги       
Дети от 5 до 18 лет  
Городское население  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги** 

Наименова-ние 
показателя 

Единица 
измере-ния 

Формула 
расчета  

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 
значении 
показателя 
(исходные 
данные для ее 
расчета) 

отчетный 
финансовый 
год 2012 

текущий 
финансовый 
год2013 

1-й год 
планового 
периода 
2014 

2-й год 
планового 
периода 
2015 

 

1.Сохранение контингента 
обучающихся в течении 
года   

%   70 % 70% 75% 75%  Журнал учёта 
посещаемости 

2.Результаты участия 
обучающихся в 
соревнованиях 
различного уровня    

 
Количество 
участников 

 400 412 427 500  Отчёт по 
соревнованиям 

3. Выполнение плана 
посещаемости занятий 
обучающихся 

%        90% 90% 90% 92%  Журнал учёта 
посещаемости 

5. Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием от общего 
числа преподавателей 

     %  Не менее 
40% 

56% 60% 60%  Диплом об 
окончании 
учебного 
заведения 

7. Доля преподавателей, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации не менее 1 
раза в 5 лет от общего 
числа преподавателей   

    %  100% 100% 100% 100%  Сертификат 
прохождения 
курсов 

8. Общий уровень     %  Не менее 90 Не менее 90 90% 100%  Журнал учёта 



укомплектованности 
кадрами  

посещаемости 

9. Процент выполнения 
учебных программ 

    %  Не менее 90 Не менее 90 90% 95%  Журнал учёта 
посещаемости 

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

отчетный 
финансовый 

год 2012 

текущий 
финансовый 

год 2013 

1-й год 
планового 

периода 2014 

2-й год  
планового 
периода 

2015 

 

1. Предоставление 
дополнительных 

образовательных услуг 

Количество  
детей 

786 811 825 825  Журнал учёта 
посещаемости 

 
3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

текущий 
финансовый 

год 2012 

текущий 
финансовый 

год 2013 

1-й год 
планового 

периода 2014 

2-й год  
планового 
периода 

2015 

 

1 затраты на 
содержание 
учреждения 

Тыс. руб. 5223,00 5851,40 5135,40 5135,40  Смета расходов 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  
 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1.Закон РФ от 1992 г.№ 3266-1»Об образовании»  
2. Устав  МБОУ ДОД «ДЮСШ» , утверждён постановлением  Администрации Таштагольского муниципального района от 07 декабря 2011года 
№ 1109-п  
3.Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 31 мая  2012 года серия А № 0002485  регистрационный № 12717    
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей», 



 
 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  
муниципальной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Средства 
массовой 
информации 

Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания 

По мере необходимости 

2. Интернет-ресурсы    Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в квартал 

3.Информационные 
стенды 

Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в квартал 

4.Родительское 
собрание 

Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания 

1 раз в квартал 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
1.Реорганизация учреждения. Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-12» Об образовании» статья 34 часть 1,2;  
2.Ликвидация учреждения. Закон РФ от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об образовании» статья 34 часть 4.  
 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги -  нет 
 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления-нет 
 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1.   Внутренний 
контроль 

1 раз в месяц Посещение занятий, проверка журналов посещаемости, контрольные нормативы 
обучающихся. 

2.   Внешний 
контроль  

1 раз в полугодие Управление образования, Органы технадзора, Органы потребнадзора, Органы пожнадзора 

 
8. Отчетность об исполнении муниципального задания осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации Таштагольского  

муниципального района № 924-п от  12.11.2010 г. «О утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального 

задания в отношении бюджетных учреждений Таштагольского района» с изменениями внесенными постановлением № 739-п от 22.09.2011г. 

 



8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное 
в муниципальном задании  
на отчетный период 

Фактическое  
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1.        

2.         

 
 
8.2. 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.  

 
 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 
задания   
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
  
 
 
 


