
Приложение №  __

к приказу Управления образования                                                                

от "____"декабря 2016 №____

УТВЕРЖДАЮ

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указать вид муниципального учреждения из базового(отраслевого перечня)

муниципального образования Кандалакшский район

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Вид муниципального учреждения:    Организация дополнительного образования 80.10.13

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Коды
Наименование муниципального учреждения 

0506001
Муниципальное   автономное  учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Начальник Управления образования____________Агаева И.А.
 ( должность)                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

"____"декабря 2016 г.



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

Доля родителей(законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями  и качеством 
предоставленной образовательной 
услуги процент 744 не менее 80% не менее 80% не менее 80%

100% 100%
Доля детей, тавших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных мероприятий процент 744 не менее 2% не менее 2% не менее 2%

9 10 11

11Г42001000300701007100 Обучающиеся Очная

Доля  детей,  осваивающих 
дополнительные  образовательные  
программы  в  образовательном  
учреждении процент 744 100%

(наименование показателя)

1 4 7 8

19  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наимено
вание 

показате
ля)

наимено-
вание код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20

Физические лица 

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показате
ль, 

характер
изующи

й 
условия 
(формы) 

Показатель качества муниципальной услуги

Часть 1

       Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной услуги
11.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Сведения об оказываемых муниципальных услугах 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

 - Устав муниципального образования № 126 от 25.11.2009 года "Устав Муниципального образования Кандалакшский район»;

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: предоставляется бесплатно

  - Закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в российской Федерации» ;

 -  Закон Российской Федерации № 273-ФЗ  от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;
 - Приказ Министерства образования и науки РФ №504 от 26.06.2012 года «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей»;

 -  -  - 
 -  -  - 

948 948 948
 -  -  - 

11Г42001000300701007100 Обучающиеся Очная
Число 

обучающихся чел. 792

7 8 9 10 11 12

наим
ено-

вание
код

(наименование показателя) (наимено-
вание 

показате
ля)

1 2 4 5 6

год
(очеред-ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 18 год 20 19год 20 19 год 20 17

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показате
ль, 

характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муницип
альной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

17 20 18



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

 - Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 12.11.2013 года № 2367 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Кандалакшского района» (с изменениями и дополнениями);

 - Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 17.06.2013 года № 1165 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества услуг в области образования Кандалакшского района»;

 -  Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 04.05.2012г. №648 «Об утверждении административного 
регламента  предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей муниципального образования Кандалакшский район»;
 - Приказ Управления образования администрации муниципального образования Кандалакшский район от 04.05.2012 г. №179 «Об утверждении 
стандартов качества предоставления муниципальных услуг».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



1. На официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru).
2. На сайте администрации муниципального образования 
Кандалакшский район в разделе «Образование» 
(http//:edu.kandalaksha-admin.ru).
3. На сайте  образовательного учреждения.
4. Путем использования информационных стендов, 
размещающихся в учреждении дополнительного образования 
детей.  

1.Общие сведения (полное наименование 
образовательного учреждения, тип и вид 
учреждения,  адрес образовательного учреждения; 
Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения; 
контактная информация для связи с 
образовательным учреждением (телефоны,  факс, 
адрес электронной почты, адрес сайта);
и.т.д.);
2. Документы (устав образовательного учреждения; 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности; программа развития 
образовательного учреждения;  другие локальные 
нормативные акты);
3. Учебная и воспитательная деятельность 
(образовательная программа учреждения, учебный 
план; содержание реализуемой образовательной 
программы и дополнительных образовательных 
программ; и.т.д.);
4.Отчетность (отчет о деятельности 
образовательного учреждения за год, включающий 
в себя сведения об основных результатах 
деятельности образовательного учреждения);
5.Информация для поступающих в образовательное 
учреждение (правила приема в образовательное 
учреждение; информация о зачислении в 
образовательное учреждение).
6.Другая информация о деятельности 
образовательного учреждения (участие 
образовательного учреждения в проектах; 
дополнительные занятия, кружки, секции; 
мероприятия).                

1. Обновление новостной информации на официальном сайте 
осуществляется не реже 1 раза в неделю;
2.Обновление иной информации по мере необходимости.



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

_____1_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по государственному заданию.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

_____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

_____4_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально (до 15 числа месяца, следующего за отчетным)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

 - выездная проверка
По мере необходимости (в случае поступления 
обращений потребителей

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

 - самоанализ учреждения об исполнении 
муниципального задания

 Ежеквартально (до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным)

Управление образования администрации 
муниципального образования Кандалакшский район

Часть 2. 
Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания             Ликвидация или реорганизация учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания



Приложение №2
к приказу Управления образования                                                                

Форма по

ОКУД
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услугиуги 3:

от "26" декабря 2016 №789

(наименование показателя)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
      МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Коды
Наименование муниципального учреждения 

0506001Мунциипальное автономное учреждение дополнительного образования                                                                                           
"Детско-юношеская спортивная школа" муниципального образования Кандалакшский район

10.01.2017

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Вид муниципального учреждения:    Организация дополнительного образования 80.10.13
(указать вид муниципального учреждения из базового(отраслевого перечня)

Часть 1
Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

       Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной услуги
11.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица 

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показател
ь, 

характери
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципаль-
ном задании 

на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклоне-ние, 
превыша-

ющее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклонения(наименов

ание 
показателя

)

наимено-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11Г42001000300701007100 Обучающиеся Очная

Доля  детей,  осваивающих 
дополнительные  образовательные  
программы  в  образовательном  
учреждении

процент 744 100% 100%
Доля детей, тавших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных мероприятий

процент 744 не менее 2%
всеросс.-1% 
межд.-0%



Доля родителей(законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями  и качеством 
предоставленной образовательной 
услуги процент 744 не менее 80% 95%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Зам.  Директора по УВР МАУДО "ДЮСШ"
(должность) (подпись)

тел. (81533) 9-34-91
(номер контактного телефона)

10 января 2017 г.
(дата составления)

Ответственный исполнитель ___________________ М.А. Лопатюк

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показател
ь, 

характери
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа

льной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы
(цена, 
тариф

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено в 
муници-
пальном 

задании на год

испол-нено 
на отчетную 

дату

допус-
тимое 

(возмо-
жное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превыша-
ющее 
допус-
тимое

(возмож-
ное) 

значение

причина 
отклонени

я
наиме

но-
вание

код

(наименование показателя) (наимено-
вание 

показателя
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Г42001000300701007100 Обучающиеся Очная
Число 

обучающихся чел. 792 993 993


	ДЮСШ
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