


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

(работы) 
2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): 
 

 
Наименование показателя   

 

   Едини-
ца из- 
мерени
я  
 
  

Значения показателей  
качества оказываемой  
муниципальной услуги  
(работы)        

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

оче-  
редной 
финан- 
совый  
год   

первый  
год   
плано-  
вого   
периода 

второй  
год   
плано-  
вого   
периода 

1              2     4    5    6    7      

1. Процент обоснованных жалоб 

потребителей услуги 

%    Управление 
образования 

2. Охват детей 6-18 лет услугами 

учреждения, проживающих  в Яйском 

районе 

% 35 35 35 Форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения 

1-ДО 

«Сведения об 

учреждении 

дополнительно

го образования 

детей(утвержде

на 

Постановление

м Росстата от 

20 июля 

2006г.№37)  

3. Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги 

% 100 100 100 Определяется 

по результатам 

опросов 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей

) 

4.Процент проведенных мероприятий от 

запланированных 

% 100 100 100 Определяется 

на основе 

годового плана 

и годового 

отчета 

учреждения 

 
 
2.2. Объем (состав) оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и 

стоимостном выражении: 
 

Наименование      
показателя       

Еди-  
ница  
изме-  
рения  

Значение показателей объема     
(состава) оказываемой муниципальной 
услуги (работы)           

Источн
ик 
инфор-  
мации о  
значени
и 
пока-   
зателя  



очередной финансовый  
год          

пер-  
вый   
год   
плано
- 
вого  
пери-  
ода   

вто-  
рой   
год   
плано
- 
вого  
пери-  
ода   

все- 
го  

в том числе по  
кварталам     

I  II  III IV  

Объем оказания        
муниципальной услуги  
(выполнения работы)   

челове
к 

924 924 924 924 924 
 

924 924 

Норматив затрат на    
оказание единицы      
услуги (работы)       

Тыс.ру
блей 

10,68 
1285,78 
сод.имущ-
ва) 

2,67 
321,44
сод.им
ущ-ва) 

2,67 
321,44
сод.им
ущ-ва) 

2,67 
321,45
сод.им
ущ-ва) 

2,68 
321,45
сод.им
ущ-ва) 

11,43   
1285,7

8(сод.и

мущ) 

12,45 
1285,
78(сод

.имущ 

Объем затрат на       
оказание              
муниципальных услуг   
(выполнение работ)    

Тыс.ру
блей 

11109,5 2777,
37 

2777,
37 

2777,
38 

2777,
38 

12168
,2 

14143
,4 

 
3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)  
 

Показатели (требования)              Реквизиты нормативного  
правового акта,     
устанавливающего     
порядок (требования)   
оказания муниципальной  
услуги (работы)     

Стандарт качества муниципальной 
услуги (работы)   

Типовое положение об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей (с изменениями от 
10.03.2009г), «Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы САНПИН 2.4.4.1251-03» 

Административный регламент 
муниципальной услуги   
(работы)                                          

 

Периодичность оказания 
муниципальной услуги       
(выполнения работы)                               

ежедневно 

Порядок информирования 
потенциальных потребителей 
об оказании муниципальной услуги 
(выполнении      
работы)                                           

Информирование на официальном сайте МОУ ДОД 

«Яйская ДЮСШ» , информирование при личном обращении; 

телефонная консультация; размещение на информационных 
стендах образовательного учреждения., проведение Дня 
открытых дверей 

Требования к квалификации и опыту 
работников      
муниципального учреждения                         

Наличие у педагогов высшего или среднего профессионального 

образования, отвечающего требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников; прохождение курсов повышения 

квалификации не реже 1 раза в 5 лет 

 

 



Требования к материально-
техническому обеспечению 
оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) 

1.Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации  (ППБ 01-03), утверждены приказом 

Министерства РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий № 313 от 18.06.2003г.,    

2. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

САНПИН 2.4.4.1251-03» 

 
 
3.1. Требования к наличию и состоянию имущества 

Вид имущества        Качественные и (или) количественные      
требования к имуществу             

1. Здание 

     

 

 

 

- Состояние здания не аварийное.  

-Здание оборудовано централизованными системами 

хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, 

централизованной канализацией и водостоками в 

соответствии с Санитарными нормами и правилами 

 

2. Территория Территория обеспечена наружным освещением 

3.Помещения Имеются медицинский кабинет, методкабинет, 2 кабинета 

тренера, 2 спортивных зала, 2 тренажерных зала, 

теннисный зал, 4 санузла, 4 гардероба для верхней 

одежды, 4 душевые, кабинет завуча, зал тяжелой атлетики. 

4.Оборудование Кабинеты оснащены необходимой мебелью и 

оборудованием для занятий  

 
 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполнение работы) либо 

порядок их установления  
 

Цена (тариф), единица измерения        Реквизиты нормативного    
правового акта,        
устанавливающего порядок   
определения цен (тарифов)   

  

  

Порядок установления предельных цен          
(тарифов) на оказание муниципальной услуги   
(выполнение работы):                         

 

Орган, устанавливающий предельные цены                                    
(тарифы) на оплату муниципальной услуги                                   
(выполнение работы)                                                       



 
5. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания: 
 

N  
п/п 

Наименование показателя          Еди-  
ница  
изме-  
рения  

Оче-  
редной 
финан- 
совый  
год   

Первый 
год   
плано- 
вого  
пери-  
ода   

Второй 
год   
плано- 
вого  
пери-  
ода   

1.  Итого расчетно-нормативных затрат на      
оказание муниципальных услуг (выполнение  
работ)                                    

Тыс.руб
лей 
рублей 

9823,72 10882,4
2 

12857,6
2 

2.  Итого расчетно-нормативных затрат на      
содержание имущества муниципального       
учреждения                                

Тыс.руб
лей 
рублей 

1285,78 1285,78 1285,78 

3.  Всего на финансовое обеспечение           
выполнения муниципального задания         

Тыс.руб
лей 

11109,5 12168,2 14143,4 

 
 

 
6. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

 Основание для приостановления    Пункт, часть, статья и реквизиты  
нормативного правового акта    

   

   

   



 Основание для приостановления 
муниципального задания 

1. Изменение, приостановление или 

прекращение исполнения муниципального 

задания может быть осуществлено в 

течение текущего года и по окончании 

текущего финансового года в результате 

проведения мониторинга и контроля 

исполнения муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг: 

- В течении текущего года в случаях: 

1.1.  Изменения объема лимитов 

бюджетных ассигнований в связи с 

недостаточностью средств в бюджете 

Яйского муниципального района; 

1.2.  Изменения законодательства, 

нормативно-правовых актов Кемеровской 

области, Администрации  Яйского 

муниципального района; 

1.3.          Чрезвычайных, непредвиденных и 

непредотвратимых обстоятельств 

(непреодолимой силы), в том числе явлений 

стихийного характера и военных действий. 

 - По окончанию текущего года  в случаях: 

1.1.2   Выявления нарушений условий 

муниципального задания; 

1.1.3.  Выявления сокращения спроса на 

услуги; 

1.1.4.  Выявления невыполнения 

качественных и количественных 

показателей муниципального задания; 

1.1.5.  Выявления несоответствия объема 

предоставленных муниципальных услуг 

параметрам муниципального задания; 

1.1.5.  Выявления несоответствия качества 

предоставленных учреждением услуг 

параметрам задания; 

1.1.6.  Выявления отклонения нормативной 

стоимости единицы муниципальной услуги 

от фактической. 

 

Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998г 

№145 

 
Постановление Администрации Яйского 
муниципального района от 08.09.2011г №1530 



 
4.1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
 

 Основание для прекращения     Пункт, часть, статья и реквизиты  
нормативного правового акта     

1.           а) в случае реорганизации или 

ликвидации Учреждения; 

        б) путем изменения типа 

Учреждения; 

        в) в иных случаях, когда 

Учреждение не обеспечивает выполнение 

задания или имеются основания 

предполагать, что задание не будет 

выполнено в полном объеме или в 

соответствии с иными установленными 

требованиями. 
 

ст. 34 Закона РФ «Об образовании»  
от 10.07.1992г , Устав учреждения. 
 

2.    

 
 
 
 
5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

 Формы   
контроля 

Периодичность Структурные подразделения Администрации    
Яйского муниципального района, осуществляющие контроль   
за оказанием услуги (работы)          

1.     Рассмотрение 

отчета 

Учреждения о 

выполнении 

задания.          

Ежеквартально Управление образования Администрации Яйского 

муниципального района. 

Администрация Яйского муниципального района. 

Финансовое Управление Администрации Яйского района. 

2.   Получение от 

Учреждения по 

письменному 

запросу 

Учредителя 

документов и 

другой 

информации о 

ходе 

выполнения. 

             

По мере поступления 
запросов 

Управление образования Администрации Яйского 

муниципального района. 

 

3. Проверка 

Учредителем 

выполнения 

задания, 

включая 

качество, объем 

и порядок 

оказания услуг 

Комплексные и 
тематические 
проверки  не чаще 
2 раз в год 

Приказ Управления образования 



4. Проверка 

Учредителем 

использования 

финансовых 

средств и 

материальных 

ресурсов, 

выделенных на 

выполнение 

задания. 
 

Комплексные и 
тематические 
проверки  не чаще 
2 раз в год 

Приказ Управления образования 

5. Оперативная 

проверка (в 

целях 
установления и 
проверки 
сведений о 
нарушениях, 
указанных в 
обращениях 
граждан и 
организации, и 
урегулирования 
конфликтных 
ситуаций в 
отношениях 
между 
участниками 
образовательного 
процесса) 

 Приказ Управления образования 

 
6. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
6.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания. 
6.2. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания - 1 раз в 

квартал. 
6.3. Информация об освоении средств муниципального бюджета, выделенных на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием 
(ежемесячно) 

7. Дополнительные условия муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(работ): 

7.1. Предельная штатная численность персонала, задействованного в организации и 
выполнении муниципального задания, ______ шт.ед. 

7.2. Средняя заработная плата персонала, задействованного в организации и выполнении 
муниципального задания, _________ рублей. 

 
Приложения к муниципальному заданию: 
1. Норматив затрат на оказание муниципальных услуг (работ). 
2. Норматив затрат на содержание имущества муниципального учреждения, необходимого 

для выполнения муниципального задания. 
3. Данные об оценке потребности в муниципальных услугах (работах), их объемах 
4. Соглашение между учредителем и муниципальным учреждением о порядке и условиях 

предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


