Утверждено
Приказом начальника
Управления образования
Администрации УМР
От 31.12.2013 №272\01-07
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной
школы Угличского муниципального района
(наименование учреждения)
на оказание муниципальных услуг и (или) выполнение работ
на 2014-2016 годы
1. Общие положения
1.1. Настоящее муниципальное задание регулирует отношения между
Управлением образования Администрации Угличского муниципального района
(наименование органа местного самоуправления Угличского муниципального района)

(далее – учредитель) и Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования детей Детско-юношеская
спортивная школа Угличского муниципального района (далее - исполнитель),
(наименование муниципального учреждения)

связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ). Документ устанавливает требования к составу, качеству
и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ), порядок
контроля выполнения муниципального задания, требования к отчетной информации, а также основания для внесения
изменения в муниципальное задание.
1.2. Предметом муниципального задания являются:
1.2.1. Муниципальные услуги (с указанием категорий физических или юридических лиц, являющихся потребителями
муниципальных услуг):
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№ п/п
1

Название услуги
Оказание услуг в сфере физкультуры и спорта

1.2.2. Работы:
№ п/п
Название услуги
1
Организация и
мероприятий

проведение

Категория получателя
Дети в возрасте от 5 до 18 лет, не имеющих медицинских
противопоказаний к освоению выбранной образовательной
программы

Категория получателя
муниципальных Дети в возрасте от 5 до 18 лет, не имеющих медицинских
противопоказаний к освоению выбранной образовательной
программы

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

№ п/п

Наименование
муниципальной услуги

Наименование показателя

Показатели объема муниципальной услуги
1
Спортивно оздоровительная
группа
2
Группа начальной подготовки
до 1 года

Единица
измерения

Таблица 1
Плановое количество показателя на
очередной финансовый год и
плановый период
2013
2014
2015

Дети

Чел.

380

380

380

Дети

Чел.

43

43

43

3

3

Учебно-тренировочная до 2-х
лет
Учебно-тренировочная свыше
2-х лет
Группа спортивного
совершенствования
Группа начальной подготовки
свыше 1 года
ИТОГО

4
5
6

Дети

Чел.

83

83

83

Дети

Чел.

57

57

57

Дети

Чел.

7

7

7

Дети

Чел.

60

60

60

630

630

630

Показатели качества оказания муниципальных услуг:
№
п/п

Содержание услуги

Показатели качества услуги

Категория получателей
услуги

1. «Баскетбол»
1.1. Физкультурно-оздоровительная работа, - 6 часов в неделю в течение года;
Дети 7-8 лет (спортивнонаправленная на разностороннюю
- состав учебной группы – 14 человек;
оздоровительная группа).
физическую подготовку и знакомство с - соответствие спортивных сооружений установленным
основами техники баскетбола.
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
-наличие у тренера среднего профессионального
образования по специальности.

Единица
измерения
услуги
чел.

1.2. Физкультурно-оздоровительная работа, - 6 часов в неделю в течение года;
Дети 9-11 лет (группа
направленная на разностороннюю
- состав учебной группы – 14 человек;
начальной подготовки до1
физическую подготовку и знакомство с - соответствие спортивных сооружений установленным года обучения).
основами техники баскетбола.
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
-наличие у тренера среднего профессионального
образования по специальности.

чел.

1.3. Физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на разностороннюю

чел.

- 8 часов в неделю в течение года;
- состав учебной группы – 14 человек;

Дети 10-12 лет (группа
начальной подготовки
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№
п/п

Содержание услуги

Показатели качества услуги

физическую подготовку и овладение
соответствие спортивных сооружений установленным
основами техники выбранного вида
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
спорта-баскетбола, выбор спортивной - наличие у тренера среднего профессионального
специализации, и выполнение
образования по специальности .
контрольных нормативов для
зачисления на учебно-тренировочный
этап подготовки.
1.4. Физкультурно-оздоровительная работа, - 10,5 часов в неделю;
направленная на разностороннюю
- состав учебной группы – 11 человек;
физическую подготовку и
- соответствие спортивных сооружений установленным
совершенствование техники игры в
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
баскетбол, выполнение контрольных
- наличие у тренера среднего профессионального
нормативов по обшей физической
образования по специальности и второй
(ОФП) и специальной (СФП)
квалификационной категории или спортивного разряда
подготовке для зачисления на
не ниже II-го.
следующий этап обучения.
1.5. Совершенствование навыков игры в
- 20 часов в неделю в течение года;
баскетбол.
- состав учебной группы – 8 человек;
- соответствие спортивных сооружений установленным
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера высшего или среднего
профессионального образования по специальности,
первой квалификационной категории или спортивного
разряда не ниже I-го.

Категория получателей
услуги

Единица
измерения
услуги

свыше1-го года обучения.)

Подростки 12-14 лет (учебнотренировочная группа до 2
лет обучения).

чел.

Подростки 14-16 лет (группа
спортивного
совершенствования до 1
года).

чел.
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№
п/п
1.6.

Содержание услуги

Физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на разностороннюю
физическую подготовку и
совершенствование техники игры в
баскетбол – сборная команда УМР.

2. «Волейбол»
2.1. Физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на разностороннюю
физическую подготовку и знакомство с
основами техники волейбола.

Показатели качества услуги

- 6 часов в неделю в течение года;
- состав учебной группы – 8 человек;
- соответствие спортивных сооружений установленным
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера высшего или среднего
профессионального образования по специальности,
первая или высшая квалификационная категория, или
спортивный разряда не ниже КМС.

Категория получателей
услуги
Население от 18 лет
(спортивно-оздоровительная
группа) - физкультурнооздоровительная работа.

Единица
измерения
услуги
чел.

- 6 часов в неделю в течение года;
Дети 7-9 лет (спортивно- состав учебной группы – 14 человек;
оздоровительная группа 2
- соответствие спортивных сооружений установленным года обучения).
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера среднего профессионального
образования по специальности.

чел.

2.2. Физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на разностороннюю
физическую подготовку и овладение
основами техники волейбола, выбор
спортивной специализации.

- 6 часов в неделю в течение года;
Дети 9-11 лет (группа
- состав учебной группы – 14 человек;
начальной подготовки до1- соответствие спортивных сооружений установленным го года обучения).
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера среднего профессионального
образования по специальности.

чел.

2.3. Физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на разностороннюю
физическую подготовку и овладение
основами техники выбранного вида
спорта- волейбола, выбор спортивной
специализации, и выполнение
контрольных нормативов для
зачисления на учебно-тренировочный
этап подготовки.

- 8 часов в неделю в течение года;
Дети 10-12 лет (группа
- состав учебной группы – 14 человек;
начальной подготовки
- соответствие спортивных сооружений установленным свыше1-го года обучения).
СНИП-ам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера среднего профессионального
образования по специальности.

чел.
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№
п/п

Содержание услуги

Показатели качества услуги

Категория получателей
услуги

2.4. Физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на разностороннюю
физическую подготовку и
совершенствование техники игры в
волейбол, выполнение контрольных
нормативов по обшей физической
(ОФП) и специальной (СФП)
подготовке для зачисления на
следующий этап обучения.

- 10,5 часов в неделю;
состав учебной группы – 11 человек;
- соответствие спортивных сооружений установленным
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера среднего профессионального
образования по специальности и второй
квалификационной категории.

Подростки 14-17 лет
(учебно-тренировочная
группа свыше 2 лет
обучения).

2.5. Физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на совершенствование
техники игры в волейбол (сборная
команда УМР).

- 15 часов в неделю в течение года;
- состав учебной группы – 8 человек;
- соответствие спортивных сооружений установленным
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера высшего или среднего
профессионального образования по специальности,
первая или высшая квалификационная категория,
спортивного разряда не ниже КМС.

Население от 18 лет (учебнотренировочная группа свыше
2 лет обучения) физкультурнооздоровительная работа.

Единица
измерения
услуги
чел.

чел.

3. «Настольный теннис»
3.1. Физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на разностороннюю
физическую подготовку и овладение
основами техники настольного
тенниса, выбор спортивной
специализации.

- 6 часов в неделю в течение года;
Дети 6-10 лет (группа
- состав учебной группы – 14 человек;
начальной подготовки до1- соответствие спортивных сооружений установленным го года обучения).
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера среднего профессионального
образования по специальности.

чел.

3.2. Физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на разностороннюю
физическую подготовку и овладение
основами техники настольного
тенниса, выбор спортивной
специализации.

- 6 часов в неделю в течение года;
Дети 7-11 лет (группа
- состав учебной группы – 14 человек;
начальной подготовки до1- соответствие спортивных сооружений установленным го года обучения).
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера среднего профессионального
образования по специальности.

чел.
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№
п/п

Содержание услуги

Показатели качества услуги

Категория получателей
услуги

Единица
измерения
услуги
чел.

3.3. Физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на разностороннюю
физическую подготовку и
совершенствование техники игры в
настольный теннис, выполнение
контрольных нормативов по общей
физической (ОФП) и специальной
(СФП) подготовке для зачисления на
следующий этап обучения.

- 10,5 часов в неделю;
Дети 10-12 лет (учебно- состав учебной группы – 11 человек;
тренировочная группа до 2
- соответствие спортивных сооружений установленным лет обучения).
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера минимум среднего
профессионального образования по специальности и
второй квалификационной категории.

3.4

- 15 часов в неделю в течение года;
- состав учебной группы – 9 человек;
соответствие спортивных сооружений установленным
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера минимум среднего
профессионального образования по специальности и
II-I квалификационная категория.

Население от 17 лет (учебнотренировочная группа свыше
2 лет обучения).

чел.

- 6 часов в неделю в течение года;
- состав учебной группы – 14 человек;
- соответствие спортивных сооружений.
установленным СНИПам и требованиям по технике
безопасности;
- наличие у тренера минимум среднего
профессионального образования по специальности.

Дети 7-9 лет (спортивнооздоровительная группа).

чел.

Дети 9-11 лет (группа
начальной подготовки до1го года обучения) – освоение
техники лыжных гонок.

чел.

Физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на разностороннюю
физическую подготовку и
совершенствование техники игры в
настольный теннис (сборная команда
УМР).

4. «Лыжные гонки»
4.1. Физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на разностороннюю
физическую подготовку.

4.2. Физкультурно-оздоровительная работа, - 6 часов в неделю в течение года;
направленная на разностороннюю
- состав учебной группы – 14 человек;
физическую подготовку и освоение
- соответствие спортивных сооружений установленным
техники лыжных гонок.
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера минимум среднего
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№
п/п

Содержание услуги

Показатели качества услуги

Категория получателей
услуги

профессионального образования по специальности.
4.3. Физкультурно-оздоровительная работа, - 10,5 часов в неделю;
Подростки 12-14 лет
направленная на разностороннюю
- состав учебной группы – 11 человек;
(учебно-тренировочная
физическую подготовку и освоение
- соответствие спортивных сооружений установленным группа до 2 лет обучения).
объемов тренировочных нагрузок.
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера минимум среднего
профессионального образования по специальности и
второй квалификационной категории.
5. «Акробатика»
5.1. Физкультурно-оздоровительная работа, - 6 часов в неделю в течение года;
Дети 6-8 лет (группа
направленная на разностороннюю
- состав учебной группы – 14 человек;
начальной подготовки до1-го
физическую подготовку.
- соответствие спортивных сооружений установленным года обучения).
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера минимум среднего
профессионального образования по специальности.
5.2. Физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на разностороннюю
физическую подготовку, освоение
акробатических элементов.

5.3. Физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на разностороннюю
физическую подготовку и
совершенствование техники
выполнения акробатических
элементов.

5.4. Физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на разностороннюю
физическую подготовку

- 6 часов в неделю в течение года;
- состав учебной группы – 14 человек;
- соответствие спортивных сооружений установленным
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера минимум среднего
профессионального образования по специальности.
- 10,5 часов в неделю;
- состав учебной группы – 11 человек;
- соответствие спортивных сооружений установленным
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера минимум среднего
профессионального образования по специальности
«Физкультура и спорт» и второй квалификационной
категории.
- 15 часов в неделю в течение года;
- состав учебной группы – 9 человек;
- соответствие спортивных сооружений установленным

Единица
измерения
услуги
чел.

чел.

Дети 7-9 лет (группа
начальной подготовки
свыше1-го года обучения).

чел.

Дети 9-11 лет (учебнотренировочная группа до 2
лет обучения).

чел.

Дети 10-12 лет (учебнотренировочная группа
свыше 2 лет обучения).

чел.
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№
п/п

Содержание услуги

Показатели качества услуги

СНИПам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера минимум среднего
профессионального образования по специальности и
II-I квалификационная категория.
6. «Общая физическая подготовка (Атлетическая гимнастика)»
6.1. Физкультурно-оздоровительная работа, - 6 часов в неделю в течение года;
направленная на разностороннюю
- состав учебной группы – 14 человек;
физическую подготовку.
- соответствие спортивных сооружений установленным
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера минимум среднего
профессионального образования по специальности.
6.2 Физкультурно-оздоровительная работа, - 8 часов в неделю в течение года;
направленная на разностороннюю
- состав учебной группы – 14 человек;
физическую подготовку.
- соответствие спортивных сооружений установленным
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
- наличие у тренера минимум среднего
профессионального образования по специальности.
7. «Единоборства»
7.1. Физкультурно-оздоровительная работа, - 6 часов в неделю в течение года;
направленная на воспитание и
- состав учебной группы – 14 человек;
совершенствование физических
- соответствие спортивных сооружений установленным
качеств (с преимущественной
СНИПам и требованиям по технике безопасности;
направленностью на развитие
- наличие у тренера минимум среднего
быстроты, ловкости и гибкости),
профессионального образования по специальности .
отбор перспективных детей для
дальнейших занятий единоборствами.

Категория получателей
услуги

Единица
измерения
услуги

Подростки 14-17 лет (группа
начальной подготовки до1-го
года обучения).

чел.

Подростки 15-17 лет (группа
начальной подготовки до1-го
года обучения).

чел.

Дети 9-11 лет (спортивнооздоровительная группа).

чел.

совершенствование техники.

3. Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг
3.1. Порядок оказания муниципальной услуги:
 информирование клиентов об услугах осуществляет Администрация МАОУ ДОД ДЮСШ УМР;
 в рамках оказания услуг на учебно-тренировочных этапах обучения и этапе спортивного совершенствования проводятся
учебно-тренировочные сборы, соревнования ( согласно календаря спортивно-массовых мероприятий);
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 во время оказания услуг должно быть обеспечено присутствие медицинского работника с образованием не ниже
медицинского среднего-специального;
 в рамках оказания услуг потребители могут пользоваться местами общего пользования (санузлы, душевые кабины и
прочие);
 в рамках выполнения муниципального задания каждому потребителю обеспечивается питьевой режим;

3.2. Требования к организации процесса предоставления муниципальной услуги:
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если федеральным законом предусмотрено
их оказание на платной основе
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Постановление
Администрации Угличского муниципального района Ярославской области от 28.11.2011 № 1562
4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Правительство Ярославской области
4.3. Значения предельных цен (тарифов) ( Приложение 1)
Таблица 2
№
Наименование
Категория получателей
Цена (тариф)
п/п муниципальной услуги
услуги
1
2

5. Характеристика работы
5.1. Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5.2. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы:

Таблица 3
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Наименование работы1

Наименование
Единица
показателя/
измерения3
характеристика
результата2
Показатели объема работы (в натуральном выражении)
1
Соревнование по легкой
Мероприятие
атлетике (село, город)
(дни)
2
Легкоатлетический
Мероприятие
кросс(село)
(дни)

№
п/п

3

Настольный теннис (село,
город)

4.

Баскетбол (город)

5.

Лыжные гонки (село, город)

6.

Волейбол (село, город)

7.

Легкая атлетика (весна)
(село, город)

Мероприятие
(дни)
Мероприятие
( дни)
Мероприятие
(дни)
Мероприятие
(дни)
Мероприятие
(дни)

Планируемый результат
выполнения работы
год 1
год 2
год 3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

21

21

21

3

3

3

16

16

16

3

3

3

1

1

1

1

2

2

Муниципальная Спартакиада работников образования
Настольный теннис
1.
Мероприятие
1
(дни)
Лыжные гонки
2.
Мероприятие
1
(дни)
Волейбол
3.
Мероприятие
2
(дни)
Показатели результата выполнения работы
1
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2
3
…
1

при необходимости детальные требования к содержанию работ указываются в техническом задании, которое
оформляется приложением к муниципальному заданию и является его неотъемлемой частью;
2
заполняется краткое содержание характеристики результата работы;
3
в случае, если показатель, характеризующий количественно измеримый объем работы, отсутствует, графа не
заполняется.
6. Контроль выполнения муниципального задания
6.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания по муниципальным услугам:

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

Наимено-вание
показателя

Еди-ница
измерения

Плановое значение
Фактическое
показателя
значение показателя

Объемные показатели муниципального задания
1.
2.
…
Показатели качества/результата исполнения муниципального задания
1.

Таблица 4
Причины
отклонения
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2.
…
6.2. Форма отчета о выполнении муниципального задания по работам:

№
п/п

Наименование работы

Результат, запланированный в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном финансовом
году

Таблица 5
Причины отклонения

6.3. Периодичность предоставления отчета о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал
6.4. Дополнительные формы контроля исполнения муниципального задания, качества оказания муниципальных услуг
(выполнения работ), а также периодичность их проведения: _____________________________________________
6.5. По результатам контроля выполнения муниципального задания и объемов оказания муниципальной услуги
учредитель может:
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальное задание в части корректировки объемов оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) или изменения нормативов затрат на оказание единицы муниципальной услуги
(работы);
- рассмотреть вопрос о сокращении объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания исходя
из количества фактически не оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже установленного в
муниципальном задании путем внесения соответствующих изменений в муниципальное задание;
- провести внеплановую проверку выполнения муниципального задания, качества оказания муниципальных услуг
(выполнения работ);
- принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений показателей муниципального задания
от плановых значений.
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7. Основания для приостановления или досрочного прекращения муниципального задания
7.1. Основания для приостановления действия муниципального задания
 субсидирования;
 наличие соответствующего заявления получателя
услуги, а также
документов, являющихся основанием для
приостановления оказания муниципальной услуги;
 предоставление заявителем документов, содержащих ошибочные или противоречивые сведения;
 иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой временную невозможность оказания
муниципальной услуги (работы).
После устранения неточностей в документах предоставление муниципальной услуги заявителю продолжается .
7.2. Основания для досрочного прекращения действия муниципального задания
 нахождение потенциального получателя Услуги в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
 нахождение потенциального получателя Услуги в социально неадекватном состоянии (враждебный настрой,
агрессивность, хулиганское поведение и т.п.);
 предоставление заявителем документов, содержащих заведомо ложные или противоречивые сведения;
 нарушение правил внутреннего распорядка МАОУ ДОД ДЮСШ УМР потребителями Услуги;
 несвоевременная подача заявки на Услугу (заявка рассматривается не позже, чем за 14 дней до мероприятия);
 отсутствие входного или пригласительного билета на посещение мероприятия;
 возникновение форс-мажорных обстоятельств;
 иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
муниципальной услуги по причине внесения изменений в организацию мероприятия в краткосрочный период (14 дней);
 отмена (прекращение) или приостановление полномочий МАОУ ДОД ДЮСШ УМР по оказанию соответствующей
муниципальной услуги;
 исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг;
 ликвидация учреждения.

Директор МАОУ ДОД ДЮСШ УМР

А.В. Ражев

