


ЧАСТЬ I
Раздел I. Услуги по реализации программ дополнительного образования спортивной направленности.

1.   Наименование муниципальной услуги: реализация программ дополнительного образования физкультурно–спортивной направленности.
2.   Потребители муниципальной услуги: дети и взрослые в возрасте от 7  до 22 лет,  (набор в соответствии с Уставом учреждения).
3.   Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Методика расчета
Значения показателей 
качества муниципальной 
услуги

Источник
информации о значении
показателя (исходные

данные для отчета

2018 год 2019 год
1. Сохранность контингента занимающихся % Отношение количества

переведенных на следующий
год к общему количеству

учащихся в ДЮСШ.

65-70 70-72 Списки учащихся,
журналы,

отчет учреждения

2. Выполнение воспитанниками
 контрольно – переводных  нормативов

% Отношение количества
учащихся, выполнивших
контрольно – переводные

нормативы, к общему
количеству учащихся

65-70 70-72 Журналы, отчеты
учреждения

3. Число спортсменов разрядников % Отношение количества
спортсменов-разрядников, к

общему количеству учащихся
ДЮСШ

12 12
Годовой отчет 5-ФК,
приказ о присвоении

разрядов

4. Удельный вес детей, охваченный
дополнительным образованием физкультурно–
спортивной  направленности

% Отношение количества
детей в ДЮСШ, к общему
количеству обучающихся 

40 42
Годовые отчеты  МБУ ДО
«ДЮСШ» и Управления

образования

5. Призовые места на чемпионатах и
первенствах области, ПФО, России.

Количество Общее количество
призовых мест на

соревнованиях

20 25 Протоколы соревнований.
Областной смотр -

конкурс
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6. Соответствие спортивных помещений
действующим санитарно – эпидемиологическим и 
противопожарным нормам

да/нет Лицензия, сертификат о
соответствии

да да Лицензия, сертификат о
соответствии

7. Отсутствие случаев травматизма на
соревнованиях и учебных занятиях

количество Общее количество случаев - - Журнал учета случаев
травматизма

8. Отсутствие обоснованных жалоб количество Общее количество жалоб - - Журнал регистрации жалоб

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета

Значения показателей
качества муниципальной

услуги

Источник
информации о значении
показателя (исходные

данные для отчета)2018 год
Всего: 283

2019 год
Всего: 289

Число занимающихся на спортивно – Чел. Цифры годового отчета 5 – ФК
Планируемые цифры плана комплектования

ДЮСШ

105 105оздоровительном этапе Годовой отчет
5-ФК

Число занимающихся на этапе
начальной подготовки 

Чел. Цифры годового отчета 5 – ФК
Планируемые цифры плана комплектования

ДЮСШ

147 147 Годовой отчет
5-ФК

Число занимающихся на тренировочном этапе Чел. Цифры годового отчета  5 – ФК
Планируемые цифры плана  комплектования

ДЮСШ

37 37 Годовой отчет
5-ФК

4.   Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Государственный стандарт РФ «Услуги физкультурно – оздоровительные и спортивные. Общие требования» ГОСТ Р 52024 – 2003 (принят 
постановлением Госстандарта РФ от 18 марта 2003г. № 80-ст);
- Постановление Правительства РФ от 07.03.1995г № 233 «Об утверждении Типового положения об учреждении дополнительного образования 
детей»;
- Постановление администрации Турковского муниципального района от 29.08.2011г. № 606 «О Порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания»;
- Приказ Министерства по развитию спорта и физической культуры Саратовской области № 529 от 30.12.23009г.;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14
- Устав МБУ ДО «Детско–юношеская спортивная школа» р.п. Турки Турковского района Саратовской области.
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на
информационных стендах

Полная информация о ДЮСШ на информационных стендах в 
административном корпусе и спортивных сооружениях МБУ ДО «ДЮСШ» 
р.п. Турки

По мере необходимости; при
изменении расписания занятий у 
тренеров – преподавателей ДЮСШ

2. Размещение информации в
печатных и иных СМИ

Информация о предстоящих и прошедших соревнованиях
Информация о наборе в МБУ ДО «ДЮСШ» р.п. Турки
Другая информация

Постоянно
2 раза в год
По мере необходимости

3. Размещение информации в
сети Интернет

Вся информация о ДЮСШ, включая Устав учреждения, лицензию, виды 
спорта, тренеры – преподаватели ведущие учебные занятия, расписание 
занятий и многое другое на сайте:  dush-turki.ucoz.ru 

По мере необходимости; при
изменении расписания занятий у 
тренеров – преподавателей ДЮСШ

5.  Основания для приостановления исполнения муниципальной услуги:

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативно - правового акта
1. Нарушение требований безопасности ст. 6 ГОСТ Р 52024 – 2003 от 118.03.2003г.
2. Нарушение санитарно – гигиенических норм СанПин 2.4.4.3172-14.

5.1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения
- реорганизация учреждения
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной
основе
 6.1.  Нормативные  правовые  акты  (муниципальные  правовые  акты),  устанавливающие  цены  (тарифы)  либо  порядок  их  установления
____________________________________________________________-_________________________________________________________________
 6.2. Орган местного самоуправления (структурное подразделение администрации Турковского муниципального района, устанавливающий цены
(тарифы) ____________________________________________________-________________________________________________________________
 6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
- -
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- -

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Наименование структурных подразделений администрации Турковского
муниципального района, осуществляющих контроль за выполнением

муниципального задания (оказанием услуги)

Отчет об исполнении муниципального
задания

1 раз в год Управление образования Турковского МР.

Использование и обеспечение сохранности
имущества

1 раз в год Управление образования Турковского МР.

Отчет о выполнении плана финансово –
хозяйственной деятельности

1 раз в год Управление образования Турковского МР.

8.   Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
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

Показатели
качества

муниципальной
услуги

Источник
информации

о фактическом
значении показателя

Число занимающихся на спортивно –
оздоровительном этапе

Чел. 105 105 В связи с переходом на 
следующий этап обучения

Годовой
отчет 5-ФК

Число занимающихся на этапе
начальной подготовки 

Чел. 147 147 В связи с переходом на 
следующий этап обучения

Годовой
отчет 5-ФК

Число занимающихся на 
тренировочном  этапе 

Чел. 37 37 В связи с переходом на 
следующий этап обучения

Годовой
отчет 5-ФК

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
- до 30.12.2019 года
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
- отчетность предоставляется на бумажном и электронном носителе
- предоставление к отчету пояснительной записки
9.   Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
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- текущие отчеты
- в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, в 
муниципальное задание вносится изменение.

ЧАСТЬ II
Раздел 1. Выполнение работ по организации и проведению мероприятий в соответствии с календарным планом

1.   Наименование муниципальной работы: выполнение работ по организации и проведению мероприятий в соответствии с календарным 
планом
2. Характеристика работы:

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы

2018 2019

Выполнение работ по организации и
проведению мероприятий в соответствии с 
календарным планом

Проведение мероприятий для удовлетворения потребностей
в занятиях физической культурой и спортом, проведение 
соревнований

57 57

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Наименование структурных подразделений администрации Турковского муниципального
района, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания

 (оказанием услуги)

Проверка отчетов о соревнованиях 1 раз в квартал Управление образование Турковского М.Р.

4.   Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

4.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат, запланированный в муниципальном задании на
отчетный период

Фактические результаты, достигнутые
в отчетном периоде

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

Мероприятия согласно календарного плана на 2019 год Отчеты о соревнованиях
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4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
- до 29.12.2019 года
4.3. Иные требования об исполнении муниципального задания:
- отчетность предоставляется на бумажном и электронном носителе
- предоставление к отчету пояснительной записки

5.   Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
- ликвидация учреждения
- реорганизация учреждения
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством РФ

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
- проверка отчетов о соревнованиях
- в случае внесения изменений в нормативно– правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, в 
муниципальное задание вносится изменение.

Раздел 2. Выполнение работы по обеспечению доступа к спортивным объектам муниципальной формы собственности

1.   Наименование муниципальной работы: доступ к спортивным объектам муниципальной формы собственности
2.   Характеристика работы:

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы

2018 2019

Обеспечение доступа к 
спортивным объектам 
муниципальной формы 
собственности

Предоставление спортивных объектов:
-для проведения учебных занятий физической 
культурой и спортом общеобразовательными 
школами (согласно договора на безвозмездной 
основе);
- проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и соревнований (в том числе с 
общеобразовательными школами)

1 объект

7

1 объект

9
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3.   Основания для досрочного прекращения муниципального задания:

- ликвидация учреждения
- реорганизация учреждения
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством РФ

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Наименование структурных подразделений администрации Турковского
муниципального

района, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания (оказаниемПроверка учреждения 1 раз в год Управление образования Турковского М.Р.

5.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат, запланированный в
муниципальном задании на отчетный

период

Фактические результаты, достигнутые в отчетном 
периоде

Источник информации о
фактически
достигнутых
результатахКоличество объектов, предоставляемых ДЮСШ

для проведения учебных занятий
Количество проведенных мероприятий

Журнал учета посещений
Отчеты о соревнованиях

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
- до 30.12.2019 года
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
- отчетность предоставляется на бумажном и электронном носителе
- предоставление к отчету пояснительной записки

6. Иная информация, необходимая для исполнения(контроля за исполнением) муниципального задания:
- в случае внесения изменений в нормативно– правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, в 
муниципальное задание вносится изменение.
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