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Наименование услуги:  Организация предоставления детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

 

                      

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание 

Наименование услуги Единица измерения муниципальной услуги  

1. Предоставление  детям дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 
1 обучающийся, в натуральном выражении также  – 1 педагоги-

ческий час 

2. Потребители муниципальной услуги 

Наименование 

категории потребителей 

Количество потребителей (человек/единиц) 

отчетный финансовый год текущий финансовый год очередной финансовый год 

1. Дети, подростки и молодежь в 

возрасте согласно уставам учре-

ждений 

400 329 329 

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

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги  

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и 

(или) объему муниципальной услуги:  

 

Значения показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

Отчетный  

финансовый 

год 

 

2012 

Текущий 

финансовый 

год 

 

2013 

 

Очередной 

финансовый 

год 

 

2014 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

 расчета 

Общий уровень укомплек-

тованности кадрами 
процент - 

не менее 90 

М ш / Мо  * 100, где М ш - количество работ-

ников по штатной численности; Мо – общее 

количество должностей в учреждении 

100 100 100 Данные учреждения 

Количество тренеров-

преподавателей,  работа-

ющих по трудовому дого-

вору о совместительстве 

процент - 

не более 30 

М (совм.) / М (общ.) *100, где М (совм.) – 

количество тренеров-преподавателей, при-

нятых на работу по трудовому договору о 

совместительстве; М (общ.) - общее коли-

чество тренеров-преподавателей, работа-

ющих в учреждении 

15 17 16 Данные учреждения 



Сохранность в течение 

учебного года контингента 

обучающихся на учебно-

тренировочном этапе 

процент - 

не менее 70 

М н / М к *100, где М н - количество обуча-

ющихся на учебно-тренировочном этапе на 

начало учебного года; М к – количество 

обучающихся на учебно-тренировочном 

этапе на конец учебного года 

88 84 85 Данные учреждения 

Количество обучающихся, 

имеющих спортивные раз-

ряды, от общей численно-

сти обучающихся в учеб-

но-тренировочных группах 

процент -   

не менее 25 

М (разр.) / М (общ.) *100,  где М (разр.) - 

количество обучающихся в учебно-

тренировочных группах, имеющих спор-

тивные разряды; М (общ.) – общая числен-

ность обучающихся в учебно-

тренировочных группах 

100 100 100 Данные учреждения 

Количество призовых 

мест, занятых обучающи-

мися на городских, об-

ластных, региональных и 

всероссийских соревнова-

ниях, от общей численно-

сти обучающихся  в учеб-

но-тренировочных группах 

процент - не 

менее 5 

М пм  / М (общ.) *100, где М пм  - количество 

призовых мест, занятых обучающимися; М 

(общ.)  – общая численность обучающихся 

в учебно-тренировочных группах 

100 100 100 Протоколы соревнова-

ний  

Наличие жалоб потребите-

лей на качество оказания 

услуг 

Количество 

неудовле-

творенных 

жалоб  по-

требителей 

на качество 

услуги   

Оценивается законность и обоснованность 

отказа в удовлетворении жалобы 

0 0 0 Журнал учета пись-

менных обращений 

(жалоб) граждан  

Количество подготов-

ленных спортсменов-

разрядников: 

-первый разряд 
-КМС 

-МС 

-МСМК 

- количество спортс-

чел. 

  

 

10 

7 

5 

 

 

 

 

9 

6 

2 

 

 

 

 

10 

6 

2 

 

 

Статистический отчет 

по форме 5-ФК, прото-

колы соревнований, 

документы о присвое-

нии званий (приказы 

министерства спорта и 

молодежной политики 

Нижегородской обла-

сти и Министерства 

РФ); утвержденные 



менов сборной коман-

ды: 

- Нижегородской об-

ласти 

- России 

45 

 

 

10 

45 

 

 

9 

45 

 

 

8 

Министерством РФ 

или министерством 

спорта и молодежной 

политики Нижегород-

ской области списки 

сборных команд 

  

 3.2. Требования к педагогическому персоналу 
 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателей объема (состава)  

оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый год 2012 

текущий  

финансовый год 2013 

Очередной 

финансовый год 2014 

Количество 

в процентах  от 

общего числа пре-

подавательских 

работников 

Количество 

в процентах  от об-

щего числа препода-

вательских работни-

ков 

Количество 

в процентах  от об-

щего числа препода-

вательских работни-

ков 

Данные учреждения 

Педагогические работники с 

высшим образованием 

18 95 19 100 19 100 Данные учреждения 

Педагогические работники со 

средне-специальным образова-

нием 

- - - - - - Данные учреждения 

Педагогические работники, про-

шедшие курсы повышения ква-

лификации  

18 1 19 1 19 1 Данные учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

           3.3. Объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема (состава)  

оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации о значении  

показателя 

отчетный 

финансовый год 

2012 

текущий  

финансовый год 

2013 

Очередной 

финансовый год 

2014 



Контингент 1 обучающийся 400 329 329 Данные учреждения, отчет статистиче-

ского наблюдения форма 5-ФК 

Выпуск 1 обучающийся 91 51 55 Данные учреждения, отчет статистиче-

ского наблюдения форма 5-ФК 

Приём 1 обучающийся 91 51 55 Данные учреждения, отчет статистиче-

ского наблюдения форма 5-ФК 

Учебная нагрузка Педагогические 

часы 

 21482 23552     23920 Тарификация, учебные планы 

Количество зани-

мающихся по эта-

пам подготовки: 

- спортивно-

оздоровительный 

- начальной подго-

товки 

- учебно-

тренировочный 

- спортивного со-

вершенствования 

- высшего спортив-

ного мастерства 

Чел.  

 

 

 

200 

 

160 

25 

15 

 

 

 

 

88 

 

206 

21 

          14 

 

 

 

 

70 

 

221 

24 

                             14 

Статистический отчет по форме 5-ФК, 

журналы учета посещаемости трениро-

вочных занятий 

4. Порядок оказания муниципальной услуги   

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг 

Показатели / требования Реквизиты правового акта, устанавливающего требования к порядку оказания муниципальной 

услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (иной документ) Постановление Правительства РФ от 7 марта 1995 года № 233 «Об утверждении Типового поло-

жения об образовательном учреждении дополнительного образования детей» 

Основные процедуры оказания муниципальной  услуги   

1.   

2.   

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав информации 

1. Размещение информации у входа в здание, на ин-

формационных стендах, в справочниках, буклетах, 

печатных средствах массовой информации 

Информация о режиме работы, справочных телефонах, порядке подачи жалоб и предложений 

2.   

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта 



1. Ликвидация юридического лица Статья 61 Гражданского Кодекса РФ, ФЗ от 30.11.1994 г. 52 - ФЗ 

2. Реорганизация учреждения Статья 57 Гражданского Кодекса РФ, ФЗ от 30.11.1994 г. 52 - ФЗ 

3. Аннулирование лицензии 
Статья 33 Закона РФ от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании», статья 13 Закона ФЗ от 08.08.2001г. №128-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

            

          6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Структурное подразделение администрации города Нижнего 

Новгорода, осуществляющие функции и полномочия учре-

дителя учреждения, осуществляющие контроль за оказанием 

услуги  

1. Контроль в форме выездной проверки 2 раза в год  

2. Контроль в форме проверки отчетности  ежеквартально 
 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

7.1. Отчет об исполнении муниципального  задания предоставляется в департамент по спорту и молодежной политике по прилагаемой к муниципальному  

заданию форме. 

7.2.  Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания  ежеквартально, 25 числа, следующего за отчетным кварталом. 

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:  

8.1.Размещение  муниципального задания  и отчета об исполнении муниципального задания на официальном сайте учреждения,  на сайте администрации города Нижнего 

Новгорода, а также в официальных средствах массовой информации. 

8.2. Порядок предоставления субсидий на выполнение муниципального задания закрепляется в Соглашении между учредителем и учреждением  

8.3.Учреждение обязано вести бухгалтерский, налоговый учет и предоставлять отчетность в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми 

актами.  

СПРАВОЧНО: 

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований. 

Уровень детализации 

Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб. 
 

отчетный 

финансовый год 

2012 

текущий  

финансовый год 

2013 

очередной 

финансовый год 

2014 

Объем муниципального задания в стоимостном вы-

ражении 

9937 11315 15244,5 

 

 

 

            Директор                Т.В.Ларина 

 


