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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра ования детей «Специализированная 

детско-юношеекая спортивная школа олимпийского резерва lN!! 3» на 2015 год. 

!.Наименование муниципальной услуги: организация обучения по программам дополнителы ого образования детей физкультурно

епортивной направленности; 

2. Потребители муниципальной услуги: население дошкольного и школьного возраста; 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <**> 

Наименование показателя Единица Формула Значения показателей качества муниципально ~услуги Источник информации 

измерен расчета 
Цiгод 

о значении показателя 

ИЯ 
отчетный текущий очередной 

(исходные данные для ее расчета) 
финансовый финансовый финансовый ПJl а нового 

ГОД 2014 ГОД 2015 год20 16 пе риода2017 

1. Проверка качества оказываемых Да/нет ведется ведется ведется в е де те я В учреждении ведется учет проверок 

услуг по книгам (журналам) качества оказания услуг, имеется книга 

регистрации (журнал) регистрации жалоб на качество 

услуг при условии нахождения ее в 

доступном для потребителей месте 

2.Число тренеров-преподавателей без % (план.числ не более 20 не более 20 не бол ее 20 не более20 тарификация 

категории от общей численности х 

тренере ко-преподавател ьско ro состава факт.числ . 

1 100) 

t 1 



3. Количество учашихся, 1 1меющ11х % (план . числ не менее 25 не ме нее 25 н е менее 25 не менее 25 тарификация 

спортивные разряды , от обшей х 

численности учашнхся факт.числ. 

1 1 00) 
4. Кол 11чест13о nрlfЗов ы х мест. ·зз н яты х % ( ПЛ3 Н.'111 СЛ н е \1 С Н ее5 н е ~! С НеС 5 не ченее 5 не fC HeC 5 тар11ф11каш1я 

на городских , региональных н х 

всероссийских соревнованиях, от факт.числ. 

обшей численности учашнхся 1 100) 
5. Сохранность ко нТ11нГе1па % (ПЛ3Н . '111СЛ не м е н ее 80 11е м е нее RO 11 е ~ 1 е нее 80 н е ~1 е нее 80 тарифнкация 

воспитанников от первоначального х 

комплектования факт.числ. 

1 1 00) 
6. Доля педа гогов , прош елш11 х ку рсы % (пл а Н . ЧIIСЛ н е м е нее 95 НС ~! С Н еС 95 не ~ 1 е нее 95 не Cllee 95 До кумент об образовании 

ПОВЫШеНifЯ КВ3Л 11ф11 КаЦ111 1 не м е нее 1 х 

раза в 5 лет, от обшего числа педагогов факт.числ. 

1 1 00) 
7. О6ш11i1 уро ве нь у компле кто в JНIЮСТII % (ПЛ3Н .ЧII СЛ не ме н ее 95 НС ~ICHCC 95 не ~ 1 енее 95 Н е \l e11ee 95 Штатное раС11исание 
кадрам11 по штатному расписан1110 х 

факт.числ. 

1 100) 

3.2. Объс ;-. 1 1\1)'Ницип алыtОi1 услуги (в 11атуральных показателях) 

l-1Зifi\1CI-IOBaниe ПО КЮ3ТС.1Я Eдr!IJIЩ3 Значснi!С показатс.1сi1 oбL>c:-.ta мун и ципаль ной Истоешик 

измерения услуги информации 

отчетный TCKYIЦI!It о чередной )-Й I 'ОД о значении 

фИН311СО- финан- cjJI! н ансов планового показателя 

вый год совыli ый периода 2017 
2014 год год 20 16 

20 15 
1 Кол 1!'1ество обучаю1ш tхся. 1 обучающийся 792 792 792 792 отчет 

4. Порядок оказання му1шципальной услуги 

4. 1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муJJiщипально й услу ги: 

« Конституция Росс11Гtско й ФедераЦJ1J! » (принята всенародным голосова 1111ем 1 2. 1 2 .19 93)(с учетом поправок , внесенных Законами РФ о 

tюtlравках и Конституции РФ от 30.12.2008 N<! 6-ФКЗ, от 30 12.2008 N~ 7 -ФКЗ . от 05.02.2014 N<! 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N211-ФКЗ); Закон 

N2273-ФЗ от 29.12.2012 «06 образовШ-JIJИ в РФ»; Федеральный закон от 04 .12.2007 N2 329-ФЗ (ред.от 23.06.2014) «0 физической 

К)'Л!Jтуре 11 спортс в PocC J11JCKOr1 Федерацин » (принят rл ФСРФ 16.11 :2007): ука-з ы rr рас поряжения През и .r(СIJТа РФ ; Конституция 



Удмуртской Республики (ред. от 04.06.2012) (принята постановлением Верховного СоветаУР от07.12.1994 N2 663-XII); ЗаконУРот 

21.03.2014 N2 11-РЗ «0 реализации полномочий в сфере образования»; законы УР ; постановления и постановления правительства УР; 

Стандарт качества муниципальной услуги «Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно

епортивной направленности», утвержденном Постановлением Администрации города Ижевска от 26.06.2008г. N2 465 «Об 

утверждении стандарта муниципальной услуги «Организация обучения по программам дополнительного образования детей 

физкультурно-епортивной направленности»; решения органов управления образования всех уровней; нормативно-правовые акты 

органов местного самоуправления города Ижевска; правила и нормы охраны труда; правила по технике безопасности и 

противопожарной безопасности; Устав школы; локальные акты школы; постановление Администрации города Ижевска от 09.11.2011г. 

N2 1141 (ред. от 05.12.2013) «0 порядке формирования муниципального образования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования «город Ижевск» . 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. размещение информации в сети Интернет Информация об учреждении По мере обновления 

www.bus.gov.ru данных 

2. размещение информации в печатных Информация об учреждении По мере обновления 

средствах массовой информации данных 

3. размещение информации у входа в здание Режим работы По мере изменения данных 

4. информация в помещении Информационные материалы по мунициnальной услуге, предоставляемой По мере изменения 

учреждением, административный регламент nредоставления муниципальной информации 

услуги 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

1) ликвидация муниципального учреждения; 

2) реорганизация муниципального учреждения; 

3) реорганизация, ликвидация главного распорядителя бюджетных средств, органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя; 

3) передача полномочий; 

4) исключение государственной услуги из реестра (перечня) государственных услуг (работ) ; 

5) иные основания, предусмотренные нормативными правоными актами. 



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

платной основе: нет 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий функции и nолномочия 

учредителя, осуществляющий контроль за оказанием услуги 

1. Последующий контроль в форме - в соответствии с nланом, графиком nроведения 
-отраслевой орган Администрации города Ижевска Уnравление no 

выездной nроверки выездных nроверок, но не реже 1 раза в год; физической культуре и сnорту Администрации города Ижевска; 

- no мере необходимости (в случае nостуnления жалоб 
nотребителей, требований nравоохранительных органов. 

2. Последующий контроль в форме По мере nостуnления отчетности о выnолнени и -отраслевой орган Администрации города Ижевска Уnравление no 
камеральной nроверки отчетности мунициnального задания физической культуре и сnорту Администрации города Ижевска; 

3. Ведение журнала обращений Постоянная отраслевой орган Администрации города Ижевска Уnравление no 
граждан физической культуре и сnорту Администрации города Ижевска 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование Единица Значение, Фактическое Характер и е- Источник 

nоказателя измерения утвержденное значение тика nрич ин информации о 

в мунициnальном за отчетный отклонения фактическом 

задании nериод от заnлани- значении 

на отчетный рованных nоказателя 

nериод значен ий 

··-

··-
··-
·---

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 



ежегодный отчет в срок не позднее 25 января 2016 года. 

8.3 . Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

- требования о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения г 
оказания муниципальной услуги 

·• начений показателей качества и объема 
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