
Муниципальное задание

Муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа»

на 2015-2017  годы



ЧАСТЬ I
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной 

услуги и работы и содержит требования к оказанию муниципальной услуги)
РАЗДЕЛ 1.

1. Наименование муниципальной услуги:
Образовательная деятельность, реализация дополнительных образованных программ 
Физкультурно-спортивной направленности.

2. Потребители муниципальной услуги: 
воспитанники (от 7 лет до 21 года включительно)

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

3.1.______Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование
показателя

Един
ица
изме
рени
я

Формула расчета Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги

Источник (и)
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

2015
год

2016
год

2017
год

1.Квалифицир
ованное
кадровое
обеспечение

%
К  .

К  = 1 1 0 0 %
* К  * об

Кк -  коэффициент кадровой 
квалифицированности;
Ki -  количество педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалификационную 
категорию;
Коб -  общее количество 
педагогов

20 20 20 Форма 1-ДО 
«Сведения о 
педагогически 
х работниках 
ОУ»

2.Результативн
ость
участия в
конкурсных
мероприятиях
районного
уровня

% /г к „ -
К  = ' •100 %

р \  к  .
об

коэффициент
результативности;
Ki -  количество 
воспитанников, 
получивших призовые 
места;
Коб -  общее количество 
участников конкурсных 
мероприятий

35 35 40 Отчет в УО

З.Результативн
ость участия в
конкурсных
мероприятиях
областного
уровня

% к„
К  „ = ---- ■ 100 %

Р 2 К ,00
-  коэффициент 
результативности;
Ki -  количество 
воспитанников, 
получивших призовые 
места;
Ко® -  общее количество 
участников конкурсных 
мероприятий

15 16 17 Отчет в УО

4.Результативн
ость участия в
конкурсных
мероприятиях
федерального,
всероссийског
о уровня

%
К

К  -  ' 1 0 0  %
к к  к  об

Кк — коэффициент 
результативности;
К  -  количество 
воспитанников, 
получивших призовые 
места;
К* -  общее количество 
участников конкурсных 
мероприятий

2 2 3
Отчет на конец 
учебного года 
в управление 
образования

5.
Использование 
информационн 
ых технологий 
в
образовательн 
ом процессе

%
К

К  = -----—  ■ 100 %
и  К  я об

Ки -  коэффициент 
использования 
информационнных 
технологий;
Kj -  количество педагогов, 
использующих 
информационные 
технологии в
образовательном процессе; 
Коб -  общее количество 
педагогов

35 38 40
Отчет на конец 
учебного года 
в управление 
образования

6. Охват детей, 
организованны 
х формами 
отдыха, 
оздоровления 
и занятости в 
каникулярное 
время

%
к  .

К  = ---- 1—  ■ 100 %
°  к  Xоб

Ко -  коэффициент охвата 
детей;
Ki -  количество детей, 
охваченных формами 
отдыха, оздоровления и 
занятости;
Коб -  общее количество 
детей

10 12 14
Отчет на конец 
учебного года 
в управление 
образования

7.Охват 
услугами 
дополнительно 
го образования

% К
К  =  6 100 %

°  к  *  оо
Ко-коэффициент охвата
услугами дополнительного
образования;
Кв-количество
воспитанников
учреждения;
Коб-общее количество 
детей и подростков в 
возрасте от 6 до 17 лет, 
проживающих на 
территории 
муниципального 
образования

14 14,2 14,3

-



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).

Наименование
показателя

Единица
измерен
ИЯ

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Источник(и) информации о 
значении показателя

2015 2016 2017
Количество
воспитанников

чел. 295 300 300 Форма № 5-ФК «Сведения о 
спортивной школе»

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги:

- постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 05.07.2011 г. № 
655 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг учреждениями образования»;
- постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 08.02.2012 г. № 
100 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 05.07.2011 г. №  655»;
- постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 14.09.2012 г. № 
901 «О внесении изменений в постановления администрации Нязепетровского 
муниципального района от 05.07.2011 г. № 655.от 08.02.2012 г. № 100».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации

1. Размещение на 
стендах в ОУ

Информационный паспорт школы Один раз в год

2. Сайт ОУ Историческая справка об 
образовательном учреждении; Устав 
образовательного учреждения; 
Информация о деятельности 
образовательного учреждения

Периодически

3. СМИ Телеочерки, статьи Периодически

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Приостановление действия лицензии, аннулирование лицензии

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 
предусмотрено их оказание на платной основе: НЕТ

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающей цены (тарифы) либо порядок их
установления: НЕТ

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) НЕТ
6.3. Значения предельных цен (тарифов) НЕТ

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Муниципальная услуга оказывается бесплатно Закон РФ «Об образовании»

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной 
власти Челябинской области, 
осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной 
услуги

1. Лицензирование В соответствии с приказом 
МОиН

Положение о 
лицензировании

2. Проверка (документальная 
или камеральная)

Ежегодно Приказ Министерства 
образования науки 
Челябинской области;
Закон РФ «Об образовании»;

3. Ревизия (комплекс 
взаимосвязанных проверок 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

Ежегодно Распоряжение Г лавы 
Нязепетровского 
муниципального района;

4. Приемка образовательного 
учреждения к началу нового 
учебного года

Ежегодно Приказ Управления 
образования

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Периодичность предоставления отчетности о выполнении муниципального задания:
1. Не реже одного раза в квартал
2. Ежегодный отчет о выполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Значение, 
утвержденное в 
государственно 

м задании на 
отчетный 

финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Характеристик 
а причин 

отклонения от 
запланированн 

ых значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 .Квалифицированн 
ое кадровое 
обеспечение

%

2.Результативность 
участия в 
конкурсных 
мероприятиях 
районного уровня

%

3 .Результативность 
участия в 
конкурсных 
мероприятиях 
областного уровня

%

4.Результативность 
участия в %



конкурсных
мероприятиях
федерального,
всероссийского
уровня
5. Использование 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе

%

6. Охват детей, 
организованных 
формами отдыха, 
оздоровления и 
занятости в 
каникулярное время

%

7,Охваг услугами
дополнительного
образования

%

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Ежегодно в январе (за прошедший год).

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
муниципаль


