
Муниципальное задание . • ~ -' / /
МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №5 г. Улан-Удэ» 

(наименование муниципального учреждения)

на 2014 год и на плановый период 2015 -2016 гг

1. Наименование услуги «Предоставление дополнительного образования»
2. Потребители услуги Дети в возрасте от 5 до 21 года
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги

Наименование
показателя

Единица
измерен

ИЯ

Формула
расчета

Значения показателей качества услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2012 г.

текущий 
финансовый 

год 
2013 г.

очередной 
финансовый 

год 
2014 г.

первый год 
планового 
периода 
2015 г.

второй 
год 

планового 
периода 
2016 г.

1. Сохранность 
контингента

%

% от общего 
числа 

воспитанников 
по состоянию на 

1 октября 
предыдущего 
года -  70 %

100 100 - -

Списки детей, 
журналы учета 
работы педагогов

2. Наполняемость групп, 
обьедипений, кружков, 
секций

% не менее 80 % - - 80 80 80
Журналы учета 
работы педагогов

3. Полнота реализации 
программ 
дополнительного 
образования

% 100 % 100 100 100 100 100

Программы, 
журналы учета 
работы педагогов



\
^л'шлектованность 

..драм и %

i  ,

Не менее 90 % 95

----------------1

97 90 90 90

Тарнфикационны 
й список, штатное 
расписание, «1 -
до»

5.Доля педагогов, 
имеющих
к вал и ф и каци о н н ые 
категории, а также 
аттестованных на 
соответствие 
занимаемой должности 
(включая 
совместителей)

%

60%

57 60,2 60 60 60

Тарнфикационны 
й список, 
аттестационные 
листы

6. Результативность
деятельности
участников
образовательного
процесса

ед.

В соответствии с 
планом 

учреждения 48 -в  год 
/свыше 80 46 / свыше 80 24 26 30

Грамоты, 
дипломы, 
сертификаты и пр.

7. Организация и 
проведение массовых 
мероприятий ед.

В соответствии с 
планом 

учреждения - - 4 4

План
мероприятий, 
отчеты о 
проведении

3.2. Объем услуги (в натуральных, стоимостных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема услуги
Источник 

информации о 
значении 

показателя

отчетный 
финансовый 

год 
2012 г.

текущий 
финансовый 

год 
2013 г.

очередной 
финансовый 

год 
2014 г.

первый 
год 

планового 
периода 
2015 г.

второй 
год 

планового 
периода 
2016 г.

1 .Количество детей, 
охваченных обучением и 
воспитанием по программе 
дополнительного образования

чел. 812/1984 799/2  268 701 /2  268 701 /2  268 701 /2  268

Списки детей, 
журналы 

учета работы 
педагогов

руб. 22 428 567.00 28 975 487.76 29 001 444.00 27 906 176,00 28 165 762,00
*Роспись 

бюджета на 
2014 год.



(
Порядок оказания услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги
11риказ № 979 от 31.12.2013 г. «Об утверждении стандартов качества оказания муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными 
автономными (бюджетными) образовательными учреждениями»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 Размещение Комитетом по 
образованию па сайте Администрации 
г. Улан-Удэ

1. Сведения об учреждении
2. Перечень реализуемых программ

I раз в год

2. Размещение на информационных 
стендах, на сайте образовательного 
учреждения

1. Информация о правилах приема им пребывания в 
учреждении
2. Копия лицензии, устава.
3. Информация об основных и дополнительных программах и 
дополнительных образовательных услугах, реализуемых в 
образовательном учреждении
4. Расписание занятий и пиан мероприятий
5. Разное

постоянно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
-по соглашению сторон
- по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ 
-л и к в и да ц и я (рсо рга и изаци я) у чрежде н и я
6. Предельные цены (тарифы) на оплату услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цепа (тариф),
единица измерения

1.

2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

I



Формы контроля С Периодичность  ̂ Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ. 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1.11рием. анализ отчетов «1-ДО». «Объемные 
показатели», за учебный год, отчеты о выполнении 
м у н. задан и я

1 раз в год Комитет по образованию г. Улан-Удэ

2.Сбор и рассмотрение Советом по образованию 
самоанализа деятельности руководителя ежемесячно Комитет по образованию г. Улан-Удэ
3. Прием учреждения к началу нового учебного года ежегодно Комитет по образованию г. Улан-Удэ
4.Инспектирование по направлениям деятельности 
(нормативно-правовая база, работа с трудными 
детьми, реализация программ дополнительного 
образования, наполняемость групп и т.д.)

по графику
Комитет по образованию г. Улан-Удэ

5. Посещение мероприятий (смотры, конкурсы, 
олимпиады, соревнования и т.д.) 1 раз в квартал Комитет по образованию г. Улан-Удэ
6. Контрольные мероприятия по исполнению 
муниципального задания

по графику Комитет по образованию г. Улан-Удэ

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 2014 год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источи и к(и) информации 
о фактическом значении 

показателя

1 .Количество детей, 
охваченных обучением и 
воспитанием по программе 
дополнительного 
образования

чел. 701 / 2 268

руб. 29 001 444,00

2. Наполняемость групп, 
объел и пени й. кружков, 
секций

% 80

3. Полнота реализации
11 ро грам м до пол н ител ы i ого
образования

% 100

4. Укомплектованность 
кадрами % 90



гчество педагогов.
-Ю Щ И Х

к вал и ф  и кацион и ые 
категории, а также 
аттестованных на 
соот ветств ие за н и маем о й 
должности (включая 
совместителей)

~ 1

% 60

Г

6. Результативность 
деятел ьн ости у часп i и ков 
образовательного процесса

2 4

7. Организация и 
проведение массовых 
мероприятий

ед. 3

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания


