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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 
    

 муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

 «Детско-юношеская спортивная школа» Юргинского муниципального района 
  

на оказание муниципальных услуг 

 на 2014 год и  плановый 2015-2016 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наименование муниципальной услуги 
Дополнительное образование детей в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа» Юргинского муниципального района 

 

2. Потребители муниципальной услуги 
Дети от 7 до 18 лет (для учащейся молодежи до 21 года), проживающие на территории Юргинского муниципального района 

 

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

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 
 

финансовый 

год 

2015
 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй 

год 

планового 

периода 

Охват детей в 

возрасте от 5-18 лет 

программами 

дополнительного 

образования 

% Удельный вес 

численности детей, 

Получающих услуги 

дополнительного 

образования в общей 

численности детей в 

возрасте 5-18лет 

19 19 20 20 20 Списки групп 

Численность 

педагогических 

работников 

охваченных 

организацией 

дополнительного 

образования детей 

чел  23 23 23 23 23 Отчет ДО-1 

Доля педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

% (х*100):у, 

где Х-общее 

количество 

педагогических  

работников, У-

педагоги имеющие 

категории 

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

  

100 

   

Тарификационный 

список 



Доля педагогических 

работников 

своевременно 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

% (х*100):у, 

где Х- планируемое 

количество 

педагогических  

работников для ПК, 

У – педагоги, 

прошедшие курсы 

ПК 

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

  

100 

   

Справка 

Удельный вес 

численности 

молодых педагогов 

до 30 лет 

% (х*100):у, 

где Х- общее 

количество 

педагогических  

работников, У – 

педагоги в возрасте 

до 30 лет 

0 0 1 1 1 Отчет ДО-1 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

% Оу *100: Ох, где 

Оу-кол-во 

проведенных часов 

по программе, 

Ох - кол-во часов по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

Журнал учета 

тренировочных 

занятий 

   

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

%    (Ок + Од) * 100 /    

2 * О,  где 

Ок – число 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

Од – число 

опрошенных, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

О – общее число 

опрошенных 

 

100 100 100 100 100 Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования, 

опросов участников 

образовательного 

процесса 



Отсутствие 

обоснованных жалоб  

потребителей 

муниципальной  

услуги 

% Жм/Ж*100, где 

Жм- число 

обоснованных 

жалоб, поступивших 

в отчетном периоде, 

по которым в 

отчетном периоде 

приняты меры  

Ж- число 

обоснованных 

жалоб, поступивших 

в отчетном периоде 

 

0 0 0 0 0 Определяется 

на основании 

анализа 

жалоб 

потребителей, 

поступивших 

в виде писем 

граждан по 

почте, 

электронной 

почте, записи 

в книге 

отзывов и 

предложений. 

Организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий 

Ед.  32 35 35 35 35 План работы МБОУ 

ДОД  «ДЮСШ» 

Доля детей, 

принявших участие в 

массовых 

мероприятиях 

%  не менее 

 95% 

не менее  

98% 

98% 98% 98% Протоколы 

участия 

обучающихся в 

массовых 

мероприятиях 

Доля выпускников 

от общего 

количества 

обучающихся 

%  20 20 20 20 20 Отчет по итогам 

работы за учебный 

год 

Количество призеров 

детей в городских, 

областных, 

региональных, 

всероссийских  

спортивных 

мероприятиях 

 

Количество призеров 

детей в районных 

спортивных 

мероприятиях 

чел   

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

510 

 

 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

510 

 

 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

520 

 

 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

520 

 

 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

520 

Итоговые протоколы 

спортивных 

мероприятий, 

отчет по итогам 

учебного года 



 

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 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый 

год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

Комплектование 

творческих групп 

обучающихся 

чел 610 610 610 610 610 Отчеты 5-ФК и ДО-1 

 

 

3.3. Соответствие нормам и требованиям СанПиН.2.4.4.1251-03 

     - обучающиеся занимаются от 6 до 12 часов в неделю в зависимости от профиля образовательной деятельности 

     - занятия школьников младшего, среднего и старшего возраста длятся 1.5-3 часа с обязательным перерывом (10-12 минут) 

     - все занятия проводятся по утвержденным рабочим образовательным программам и тематическим планам 

     - продолжительность обучения определяется программой отдельного вида спорта      

     - каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

 

3.4. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса 

В МБОУ ДОД «ДЮСШ» имеются: 

     - пожарная сигнализация 

     - огнетушители 

     - учебные пособия 

     - имеется и обновляется аптечка 

     - установлен пропускной режим. 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 



общеобразовательным программам», постановление администрации Юргинского муниципального района от 29.05.2013г. №479 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Юргинского района, направленные на 

повышение эффективности образования», Постановление АКО от 27.12.2013г. №629 «Об обеспечении государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительного образования детей и дополнительного профессионального образования педагогическим работника»  

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

На странице официального сайта 

администрации Юргинского 

муниципального района 

Адрес местонахождения МБОУ ДОД «ДЮСШ», номера 

телефонов, график работы учреждения; Ф.И.О. директора,  

информация о проведенных и планируемых мероприятиях, 

план работы. 

По мере изменения данных 

Средствами массовой 

информации 

О проведении массовых мероприятий По мере необходимости 

На фасаде здания учреждения в 

с.Поперечное 

Информация о режиме работы учреждения По мере необходимости 

 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); 

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

  краткосрочной перспективе; 

- прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной деятельности по отдельным   

   образовательным программам; 

- обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится не возможным оказание услуги  

   (Гражданский кодекс РФ). 

 

 

 



6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы администрации 

Юргинского муниципального района, 

осуществляющие контроль  за оказанием 

муниципальной услуги  

1.Последующий контроль в 

форме выездной проверки  

- в соответствии с планом-графиком проведения 

выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

 

 

2.Последующий контроль в 

форме внеплановой проверки  

- по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

 

 

  

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.      
2.      

 

7.2. . Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

Ежегодно до 1 февраля. 


