


  Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
                             Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный
номер

реестровой
записи 

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

Категория
потребителе

й

Виды
образовательны

х программ

Направленность
образовательно

й программы

Форма
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

Условие
 2

наименование
показателя 

единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год

наименовани
е 

код по
ОКЕИ

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

80703000013105
6
590811Г4200100
0
30070100710010
1

Не указано Не указано Не указано очная 1.Полнота 
реализации 
дополнительных  
образовательных 
программ

процент 744 100% 100% 100%

2.Доля 
воспитанников, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования в 
течении учебного 
года, от общего 
числа 
воспитанников на 

процент 744 не менее 
80%

не 
менее 
80%

не 
менее 
80%
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начало учебного 
года (сохранение 
контингента) 

3.Средняя 
наполняемость 
объединений

единиц 642 15 ед. 15 ед. 15 ед.

4.Удельный вес 
детей, 
участвовавших во 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях

процент 744 0% 0% 0%

5.Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных  
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 не менее 
95%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

6.Доля 
своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок
органами, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору
в сфере 
образования

процент 744 100% 100% 100%

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание  считается
выполненным (процентов)   10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи 

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя
объема муниципальной

услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Категория
потребителе

й

Виды
образовател

ьных
программ

Направлен
ность

образовате
льной

программы

Форма
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

Условие
  2

наименова
ние

показателя

единица
измерения

2018 год 2019
год 

2020
год

2018 год 2019
год 

2020
год 

наимено
вание 

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

80703000
0131056
590811Г4
2001000
30070100
7100101

Не указано Не указано Не 
указано

очная Количеств
о 
человеко-
часов 

Человеко
-час

539 76 830 76 830 76 830 - - -

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги: 

10%
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-Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз « Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-З «Об образовании в Республике Башкортостан»;
- Устав городского округа город Агидель Республики Башкортостан (с изменениями и дополнениями);
- Приказ от 29.08.2013 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам»;
-  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление  дополнительного  образования  в  образовательных  организациях
дополнительного образования городского округа город Агидель Республики Башкортостан», утвержден постановлением администрации городского округа город
Агидель Республики Башкортостан от  11.04.2013 г. № 280;
-Постановление городского округа  город Агидель Республики Башкортостан № 680 от 28.08.2017 года «О внесении изменений в постановление администрации
городского  округа  город  АгидельРеспублики  Башкортостан  от  13.12.2016  года  №846  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  образования
городского округа город Агидель Республики Башкортостан» (с  изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа город Агидель от
21.02.2017 года №161)».

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

При личном обращении Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги (зачисления в
МАУ ДО 
ДЮСШ), основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Предоставляется при личном обращении 
потребителей

Телефонная связь Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги (зачисления в
МАУ ДО ДЮСШ), основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

При личном обращении потребителей

Электронная почта Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги (зачисления в
МАУ ДО ДЮСШ), основания для отказа в 

При обращении потребителей с интересующими 
вопросами посредством электронной почты



предоставлении муниципальной услуги

Информация в сети Интернет МАУ ДО ДЮСШ поддерживает в актуальном 
состоянии Интернет-сайт, в котором содержится 
информация об образовательном учреждении:
- информация об адресе учреждения;
- информация о режиме работы учреждения;
- полный перечень оказываемых учреждением услуг;
- фотогалерея;
-правила приема в учреждение;
- информация о руководящем и педагогическом 
составе.

Постоянно

Информация в помещении В помещении учреждения  на информационном 
стенде в удобном для обозрения месте размещаются:
-стенд «Прочти и запомни!»; 
-режим работы учреждения, расписание учебно-
тренировочных занятий; 
-стенд «Спортивная жизнь»; 
-афиши; 
-правила внутреннего распорядка;
 -планы эвакуации из помещений учреждения;
 -стенды «Сотрудники»; «Ими гордится ДЮСШ»; 
«Кандидаты в мастера  и мастера спорта».

Постоянно



                           Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги  реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Д42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный
номер

реестровой
записи 

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по

справочникам)

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Категория
потребителей

Виды спорта Этап
подготовки

Форма
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

Условие
  2

наименование
показателя 

единица измерения 2018 год 2019 год 2020год 

наименован
ие 

код по
ОКЕИ

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

8070300001
3105659081
1Д42001001
3004010081
00101

Не указано Не указано Не указано очная 1.Полнота 
реализации 
дополнительных  
образовательных 
программ

процент 744 100% 100% 100%

2.Доля 
воспитанников, 
получающих услуги
дополнительного 
образования в 
течении учебного 
года, от общего 
числа 
воспитанников на 

процент 744 не менее 
80%

не менее 
80%

не менее 
80%
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начало учебного 
года (сохранение 
контингента) 

3.Средняя 
наполняемость 
объединений

единиц 642 12,5 ед. 12,5 ед. 12,5 ед.

4.Удельный вес 
детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 744 не менее 1% не менее 
1%

не менее 
1%

5.Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных  
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

6.Доля 
своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами, 
осуществляющими
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

процент 744 100% 100% 100%

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание  считается
выполненным (процентов)   
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер

10%



ный
номер

реестров
ой

записи 

содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

муниципальной услуги объема муниципальной
услуги

платы (цена, тариф)

Категория
потребителей

Виды спорта Этап
подготовки

Форма
образовани
я и формы

реализации
образовател

ьных
программ

Условие
  2

наименова
ние

показателя

единица
измерения

2018 год 2019
год 

2020
год 

2018год 2019
год 

2020го
д 

наимен
ование 

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

80703000
01310565
90811Д42
00100130
04010081
00101

Не указано Не указано Не указано очная Количеств
о 
человеко-
часов 

Человек
о-час

539 116 721 116 721 116 721 - - -

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги: 
-Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;

10%
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- Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз « Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-З «Об образовании в Республике Башкортостан»;
- Устав городского округа город Агидель Республики Башкортостан (с изменениями и дополнениями);
- Приказ от 29.08.2013 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам»;
-  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление  дополнительного  образования  в  образовательных  организациях
дополнительного образования городского округа город Агидель Республики Башкортостан», утвержден постановлением администрации городского округа город
Агидель Республики Башкортостан от  11.04.2013 г. № 280;
- Постановление городского округа  город Агидель Республики Башкортостан № 680 от 28.08.2017 года «О внесении изменений в постановление администрации
городского  округа  город  Агидель  Республики  Башкортостан  от  13.12.2016  года  №846  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  образования
городского округа город Агидель Республики Башкортостан» (с  изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа город Агидель от
21.02.2017 года №161)».

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

При личном обращении Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги (зачисления в
МАУ ДО 
ДЮСШ), основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Предоставляется при личном обращении 
потребителей

Телефонная связь Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги (зачисления в
МАУ ДО ДЮСШ), основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

При личном обращении потребителей

Электронная почта Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги (зачисления в
МАУ ДО ДЮСШ), основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

При обращении потребителей с интересующими 
вопросами посредством электронной почты



Информация в сети Интернет МАУ ДО ДЮСШ поддерживает в актуальном 
состоянии Интернет-сайт, в котором содержится 
информация об образовательном учреждении:
- информация об адресе учреждения;
- информация о режиме работы учреждения;
- полный перечень оказываемых учреждением услуг;
- фотогалерея;
-правила приема в учреждение;
- информация о руководящем и педагогическом 
составе.

постоянно

Информация в помещении В помещении учреждения  на информационном 
стенде в удобном для обозрения месте размещаются:
-стенд «Прочти и запомни!»; 
-режим работы учреждения, расписание учебно-
тренировочных занятий; 
-стенд «Спортивная жизнь»; 
-афиши; 
-правила внутреннего распорядка;
 -планы эвакуации из помещений учреждения;
 -стенды «Сотрудники»; «Ими гордится ДЮСШ»; 
«Кандидаты в мастера  и мастера спорта».

постоянно



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
                               Раздел 1.

1. Наименование работы Код по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальны
й номер

реестровой
записи 

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества
работы

_________
(наименовани
е показателя)

_________
(наименовани
е показателя)

_________
(наименовани
е показателя)

_________
(наименовани
е показателя)

_________
(наименовани
е показателя)

наименовани
е показателя 

единица измерения 20__ год
(очередной
финансовы

й год)

20__ год
(1-й год

плановог
о

периода)

20__ год
(2-й год

плановог
о

периода)

наименован
ие 

код по
ОКЕИ

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

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества работы,  в  пределах  которых муниципальноезадание считается выполненным
(процентов)        

consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07D7274481B61F9A5B02DE8A4h6xDF


3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальны
й номер

реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества
работы

_________
(наименован

ие
показателя)

_________
(наименован

ие
показателя)

_________
(наименован

ие
показателя)

_________
(наименован

ие
показателя)

_________
(наименован

ие
показателя)

наименован
ие

показателя 

единица
измерения

описани
е

работы

20__ год
(очередно

й
финансов

ый год)

20__ год
(1-й год

плановог
о

периода)

20__ год
(2-й год

плановог
о

периода)

наименован
ие 

код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07D7274481B61F9A5B02DE8A4h6xDF
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          Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  реорганизация, ликвидация учреждения, приостановление
лицензии, решение суда о прекращении деятельности образовательного учреждения.

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

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Плановый
ежеквартально

ежегодно Распорядители средств муниципального бюджетаи иные уполномоченные лица

Внеплановый Распорядители средств муниципального бюджетаи иные уполномоченные лица

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания1 раз в квартал, 1 раз в год.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, и ежегодно до 5- го
февраля  финансового  года,  следующего  за  отчетным,  представляют  распорядителям  средств  муниципального  бюджета  отчеты  о  выполнении  муниципального
задания

4.2.1.   Сроки   представления   предварительного   отчета   о   выполнении муниципального задания: до 25 ноября  текущего года  в части показателей объема
оказания муниципальных услуг.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания-

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  -

Исполнитель: директор МАУ ДО ДЮСШ  _______________________/Р.Х. Уразбахтин
                           телефон 8(34731)27-3-47
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