
Муниципальное задание 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» Новосергиевского района Оренбургской области
(наименование муниципального учреждения) 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Утверждаю 
Начальник РОО 

Н.В. Стародубцева 
2017 г.

1. Наименование муниципальной услуги
- предоставление дополнительного образования детям.

2.Нотребители муниципальной услуги: дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, с учетом специфики программы.

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

Наименование
показателя

Единица Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник
информации

измерен
ия

2015 2016 2017 2018 2019

9

о значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
ее расчета)

Количество обучающихся.
% от общего 
числа

освоивших курс 
образовательной программы

Процент учащихся
выпускного
класса

100% 100% 100% 100% 100% Журналы, ведомости



 

Сохранность контингента 

(допустимый отсев – 7 %)  
процент 

Кол-во на 

конец уч. 

года / кол-во 

на нача-ло 

уч. года 

93% 95% 93% 93% 93% 
Отчеты  по 

контингенту 

Востребованность 

образовательной услуги - 

посещаемость объединений 

процент 

 

Чо.:По.*100,  

где Чо.- 

количество 

числящихся в 

объедини; 

По.- 

количество 

посещающих 

объединение 

90 90 90 90 90 Отчетность 

Доля детей, участвующих в 

соревнованиях, турнирах от 

общего числа воспитанников.  

процент Ву:В*100%, 

где Ву – 

число 

воспитанник

ов, 

участвующих 

в конкурсах, 

смотрах, 

фестивалях, 

В – общее 

число 

воспитанник

ов. 

72,5 73 73,5 73,5 74 Отчетность 

Доля аттестованных 

педагогических работников 

Процент  Фактическое 

число/план*1

00% 

Не менее 90% Не менее 90,5% Не менее 100% Не менее 

100% 

Не менее 

100% 

Порядок проведения  

аттестации 

педагогических 

работников  

утверждённый МО и 

науки РФ от 7 апреля 

2014 г № 276  

Укомплектованность штатов 

педагогическими работниками: 

общая укомплектованность 

штатов - 

 

Процент  

Фактическое 

число/план*1

00% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

100% 100% Штатное расписание, 

тарификация 



 

 Наличие у педагогов высшего 

профессионального образования 

и (или) средне специального 

образования 

процент Фактическое 

число/план*1

00% 

100% 95.3% 100% 100% 100% Тарификация  

Наличие внутренней 

(собственной) и внешней систем 

контроля за деятельностью 

Учреждения, а также за 

соответствием качества 

выполнения муниципального 

задания          

Абсолю

тный 

показате

ль 

Да/нет да да да да да Правила, 

должностные 

инструкции, 

методики, положения 

Учреждения 

Степень удовлетворенности 

родителей и обучающихся, % от 

общего числа опрошенных 

 

процент 

 

Фактическое 

число/план*1

00% 

90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 Анкеты 

Обеспечение безопасности в ОУ 

(правил пожарной безопасности, 

требований Роспотребнадзора и 

охраны труда). 

 

 

процент 

Абсолютный 

показатель 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% да 

Наличие   Интернет-сайта,         

электронной почты в ОУ. 

Абсолю

тный 

показате

ль 

Да/нет да да да да да Адрес сайта: 
http://prosport.ucoz.n

et 
Электронная 

почта:dussh@inbox.ru 

Проведение районных 

мероприятий, входящих в план 

отдела образования. 

Абсолю

тный 

показате

ль 

Да/нет да да да да да План РОО 

Проведение мероприятий, 

включённых в утверждённые 

постановлением главы целевые 

районные программы. 

Абсолю

тный 

показате

ль 

Да/нет да да да да да План мероприятий по 

реализации 

программы 

 

 

 

3.2.  Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 

 

http://prosport.ucoz.net/
http://prosport.ucoz.net/


 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 2015 2015 2017 2018 2019 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность  

Наличие лицензии от 11.11.2016гна осуществление  дополнительного образования  

физкультурно - спортивной направленности по общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам 

 

Лицензионные 

требования 

Годовой план Освоен в полном объеме Согласно программам 

по видам спорта 

Количество 

учебных занятий 

в соответствии: 

с учебным планом на текущий год  в неделю СОГ - 6 часов, НП -1 года обучения - 6 часов, 

НП - 2 года обучения - 9 часов, НП - 3 года обучения 9 часов, ТГ - 1 года обучения 12 часов, 

ТГ - 2 года обучения 14 часов, ТГ - 3 года обучения 16 часов, ТГ - 4 года обучения 18 часов, 

ТГ - 5 года обучения 20 часов, ЭСС- до года 24 часа,  ЭСС- свыше года 28 часов. 

с нормативами, утвержденными областным законом; 

с фактическим комплектованием на начало учебного года 

Тарификация тренеров 

- преподавателей, 

расписание занятий 

Численность 

обучающихся 

 1375 1470 1470 1470 1470 Формы федерального 

статистического 

наблюдения. 

Инвентарь и 

оборудование 

В соответствии с требованиями по технике безопасности, СанПиН. 
СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей»  

Выполнение 

норм питания В соответствии  с требованиями Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04 июля  2014 г. N 41  "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 
  

 



 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1.   Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Постановление администрации Новосергиевского района №482-п от 29.07.2011 «Об утверждении Положения о стандартах качества 

предоставления муниципальных услуг» 

Постановление администрации Новосергиевского района №454-п от 22.07.2011 «Об утверждении методических рекомендаций по расчёту 

нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями Новосергиевского района муниципальных услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных учреждений Новосергиевского района» 

 Постановление администрации Новосергиевского района №38-п от 20.01.2011 «О порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Новосергиевского района» 

Приказ РОО №272 от 19.08.2011 «Об утверждении нормативов затрат по муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

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

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 (в редакции последних изменений) 

Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 15.09.1990 г 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273  «Об образовании» (в редакции последних изменений)  

Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции) 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 26 июня 2012 г № 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.Информационное  

обеспечение по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

осуществляется отделом 

образования и МАУДО 

«ДЮСШ 

Новосергиевского района». 

2.Для получения 

информации о получении 

муниципальной услуги 

заинтересованные лица 

вправе обратиться  в 

устной форме лично или по 

телефону в отдел 

образования и МАУДО 

«ДЮСШ 

Новосергиевского района» 

или через  Интернет-сайты.      

3.Информирование 

граждан организуется  

индивидуально  и 

публично в устной, 

письменной форме, 

путем размещения 

информации в сети 

Интернет, в печатных 

средствах массовой 

информации, в 

справочниках, буклетах, 

на информационных 

стендах (указателях) и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Информация, предоставляемая  гражданам о муниципальной услуге, является  

открытой и общедоступной, в т.ч.  о месте нахождения, графике работы, 

номерах телефонов для справок, адресах  электронной почты отдела 

образования и МАУДО «ДЮСШ Новосергиевского района», 

предоставляющим муниципальную услугу. 

2.Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении 

или по телефону осуществляется специалистами отдела образования и 

работниками МАУДО «ДЮСШ Новосергиевского района». 

3.Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в 

зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, 

или способа обращения заинтересованного лица за информацией).          

4.Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения.             

5.Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 

массовой информации, радио, телевидения (СМИ).          

6.Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов в СМИ, размещения информации на 

официальных  Интернет-сайтах  отдела образования и  МАУДО «ДЮСШ 

Новосергиевского района», использования информационных стендов. 

7.Информационные стенды содержат следующую обязательную информацию:   

  

-перечень документов, представляемых гражданином  для оформления 

(зачисления) в МАУДО «ДЮСШ Новосергиевского района» ; 

-образец заявления о приеме в МАУДО «ДЮСШ Новосергиевского района». 

8.Заявители вправе обжаловать в досудебном порядке отказ в приеме 

обращения для предоставления услуги. Обращение (жалоба) может быть 

подано заявителем, права которого нарушены, а также по просьбе заявителя 

его законным представителем в устной или письменной форме. 

Обращение (жалоба) подлежит рассмотрению в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Информация подлежит  

обновлению в течение тридцати 

дней со дня внесения 

соответствующих изменений 



 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий: 

 - при реорганизации учреждения; 

 - при ликвидации учреждения; 

 - при окончании срока действия лицензии учреждения; 

 - при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия её получения. 

В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а 

также изменения размера выделяемых бюджетных субсидий района, которые являются источником финансового обеспечения 

муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены изменения приказом управления образования.  

В случае изменения объема услуг и объема финансирования настоящего муниципального задания, указанные изменения 

оформляются в виде дополнения к данному муниципальному заданию. Любые изменения и дополнения настоящего муниципального 

задания действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего муниципального задания. 

 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если уполномоченными органами  предусмотрено их 

оказание на платной основе          

 

Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за рамками соответствующих образовательных программ, финансируемых 

из бюджета, определяется на основании Положения об оказании платных образовательных услуг и потребности в них участников 

образовательного процесса при наличии соответствующей лицензии и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) -бесплатно 

 

 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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      

финансовый год 

Фактическое  

значение за  

отчетный 

финансовый  

2016 год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя 

Формы контроля Периодичность Уполномоченные органы, 

осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1.Внутренний контроль осуществляется 

руководителем Учреждения, его заместителями по 

учебной и воспитательной работе. 

-Внутренний контроль подразделяется на: 

Оперативный контроль (по выявленным 

проблемным  фактам и жалобам, касающимся 

качества исполнения муниципального задания); 

-плановый контроль: тематический контроль по 

определенной теме или направлению деятельности 

Учреждения)    комплексный (в том числе, проверка 

образовательной деятельности отдельных 

педагогов, структурных подразделений).     

2.Внешний Контроль исполнения муниципального 

задания осуществляет управление образования 

администрации Новосергиевского района 

посредством: проведения мониторинга основных 

показателей работы не реже одного раза в 

полугодие; анализа обращений и жалоб граждан в 

управление образования, проведения по фактам 

обращения служебных расследований по 

выявленным нарушениям с привлечением к 

ответственности соответствующих специалистов. 

Периодичность осуществления контроля 

устанавливается руководителем или 

заместителем руководителя 

соответствующего органа, 

осуществляющего полномочия в сфере 

образования, а также руководителем 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования 

Оренбургской области 

 

 

 

 

 

  



 

Объемы  муниципальной услуги    

1 В натуральных 

показателях: 

количество детей, 

получивших полный 

пакет занятий по 

утвержденному 

учебному плану 

учреждения 

 

человек 1375 1470  Списочный состав 

обучающихся 

В стоимостных 

показателях: 

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного  

дополнительного 

образования детей 

по физкультурно - 

спортивной 

направленности по  

дополнительным 

образовательным 

программам   

 

тыс.руб 33438 33438  Смета расходов 

Затраты на 

содержание 

имущества 

тыс.руб 950 950  Смета расходов 

Дотация питания  

 

тыс.руб 

 

 

   Смета расходов 

 

Итого 

тыс.руб  

34388 

 

34388 

 Смета расходов 

Качество муниципальной услуги    



 

Количество 

обучающихся, 

освоивших  курс 

образовательной 

программы  

100% 

90 90  Сдача норм ОФП 

Сохранность 

контингента 

(допустимый отсев – 7 

%)  

95% 

100 100  Списочный состав, 

выпуск 

выпускников 

Востребованность 

образовательной 

услуги - 

посещаемость 

объединений 

90 90 90  Справки проверки 

тренировок 

Доля детей, 

участвующих в 

соревнованиях, 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях от общего 

числа воспитанников 

70 70 73  Выписки, 

протоколы 

соревнований 

Доля аттестованных 

педагогических 

работников 

Не менее 

90% 
32,3 94,2 Из 34 из 32 тренера-

преподавателя 

аттестованы, 2 имеют 

квалификационные 

категории, 1 вновь 

пришедший на работу 

и 1 выход из отпуска 

по уходу за ребенком 

 

Укомплектованность 

штатов 

педагогическими 

работниками: 

общая 

укомплектованность 

штатов - 

Не менее 

95% 
100 100  Штатное расписание 



 

 Наличие у педагогов 

высшего 

профессионального 

образования и (или) 

средне специального 

образования 

100% 100 95,3 Обучение на заочном 

отделении ОГПУ 

Списочный состав 

тренеров-

преподавателей 

Наличие внутренней 

(собственной) и 

внешней систем 

контроля за 

деятельностью 

Учреждения, а также 

за соответствием 

качества выполнения 

муниципального 

задания          

да да да  График контроля 

Степень 

удовлетворенности 

родителей и 

обучающихся, % от 

общего числа 

опрошенных 

90-95 90 94  Анкетирование 

Обеспечение 

безопасности в ОУ 

(правил пожарной 

безопасности, 

требований 

Роспотребнадзора и 

охраны труда). 

да да да  Акты обследования 

МАУДО «ДЮСШ 

Новосергиевского 

района» 

Наличие   Интернет-

сайта,         

электронной почты в  
МАУДО «ДЮСШ 

Новосергиевского 

района» . 

да да да  Имеются 



 

Проведение районных 

мероприятий, 

входящих в план 

отдела образования . 

да да да  План работы РОО 

Проведение 

мероприятий, 

включённых в 

утверждённые 

постановлением главы 

целевые районные 

программы. 

да да да  Согласно планов 

Новосергиевского 

района 

 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

• Количественные показатели – ежеквартально (до 1 числа, следующего за отчетным). 

• Качественные показатели – 21 раз в год (до 10 января года, следующего за отчетным). 

• отчетность об использовании предоставленной  субсидии на выполнения задания по графику управления образования и по 

формам, являющимися приложениями к договорам о субсидировании.  

 

 

 

 

 

8.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении муниципального 

задания  

   Отчет МАУДО «ДЮСШ Новосергиевского района» о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества ежегодно 

публикуется в средствах массовой информации, определенных Управлением по форме, утвержденной муниципальным правовым актом 

администрации МО. 

      Работа МАУДО «ДЮСШ Новосергиевского района» по исполнения муниципального задания должна быть направлена на полное 

удовлетворение получателей Услуги, непрерывное повышение качества предоставления Услуги. 

  



Руководитель МАУДО «ДЮСШ Новосергиевского района» несет полную ответственность за исполнение муниципального задания и 
определяет основные цели, задачи и направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества исполнения 
муниципального задания.

Руководитель МАУДО «ДЮСШ Новосергиевского района» обязан:
• обеспечить разъяснение и доведение муниципального задания до сведения всех сотрудников МАУДО «ДЮСШ Новосергиевского 

района» , предоставляющим муниципальную услугу;
• четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала МАУДО «ДЮСШ Новосергиевского района», 

предоставляющего Услугу, и контроль качества оказания муниципальных услуг, в том числе закрепить персональную ответственность 
за контроль качества в должностных инструкциях конкретных работников, приказом по МАУДО «ДЮСШ Новосергиевского района»;

• организовать информационное обеспечение процесса предоставления Услуги;
• обеспечить внутренний контроль за соблюдением требований выполнения муниципального задания;
в обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры исполнения муниципального задания.

*

Финансовое обеспечение выполнения задания.

финансовое обеспечение выполнения установленного задания на оказание услуг осуществляется в форме субсидии бюджетному 
учреждению на возмещение затрат по оказанию муниципальных услуг физическим лицам и производится в безналичной форме путем 
ежемесячного перечисления денежных средств на расчетный счет МАУДО «ДЮСШ Новосергиевского района» в соответствии с 
установленным кассовым планом.
Предоставление Учредителем субсидии из муниципального бюджета на возмещение нормативных затрат на оказание услуги, связанной с 
выполнением установленного задания производится на основания соглашения между отделом образования, МО, Новосергиевский район 
и МАУДО «ДЮСШ Новосергиевского района».

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Информация о результатах каждой проверки в отношении Учреждения, деятельность которого подлежит проверке, должна быть 
размещена на официальном сайте администрации Новосергиевского района.

А Н. Бутыркин


