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РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги. 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных  программ 

2. Потребители муниципальной услуги. 
 

Физические   лица (дети в возрасте от 6 до 18 лет) 
 

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

 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя   

 

Единица 

измерения   

Формула расчета Значения показателей качества     

муниципальной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные для 

ее     

расчета)  

 отчетный 

финансовый 

год 

2015 

текущий 

финансовый  

год 

2016 

очередной   

год   

планового   

периода 

год 

2017 

первый 

год   

планового   

периода 

год 

2018 

второй год 

планового 

периода 

год 

2019 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий  

% Доля = кол-во детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных мероприятий * 

100%  / общее кол-во детей  

0 5 5 5 5 Статистическая 

отчетность, 

протоколы 

соревнований 
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Доля родителей 

(законных 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги                               

 

% 
Доля = кол-во родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги * 100% 

/ общее кол-во родителей 

(законных представителей)  

0 100 98 98 98 Результаты 

опроса 

родителей 

(законных 

представителей) 

об 

удовлетворенно

сти условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательно

й услуги  

 

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях. 

 

Наименование    

показателя 

Единица    

измерени

я 

Значение показателей объема         

муниципальной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 
отчетный 

финансовый 

 

текущий 

финансовый 

 

очередной 

год   

планового   

периода 

 

первый 

год   

планового   

периода 

 

второй год 

планового 

периода 

 

1. Число получателей услуги  

из них:      

чел. 0 234 271 271 271 Статистическая отчетность,  

Копии приказов. 

1.1.на этапе начальной 

подготовки 

чел. 0 168 230 230 230 Статистическая отчетность,  

Копии приказов. 

1.2.на тренировочном этапе чел. 0 61 37 37 37 Статистическая отчетность,  

Копии приказов. 

1.3. на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства 

чел 0 5 4 4 4 Статистическая отчетность,  

Копии приказов. 
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3.3. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении (в тыс. рублях) 

 

отчетный финансовый  текущий 

финансовый   

год    

 

очередной год     

планового периода 

 

первый год     

планового периода 

 

 

второй год планового 

периода 

 

0 5886,0 5905,0 5905,0 5905,0 

 

1. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

4.1.   Нормативные   правовые   акты,   регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги. 

 

 Настоящее муниципальное задание сформировано в соответствии с : 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.11.1994 №51-ФЗ; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (вторая часть) от 26.01.1996 №14-ФЗ; 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

 Конвенция о правах человека», одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от  12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном образовательном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Постановление Администрации городского округа Самара от 27.12.2010 №1826 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

 Бюджетный Кодекс Российской Федерации. 
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4.2.Порядок  информирования  потенциальных потребителей  муниципальной услуги. 

 

Способ        

информирования    

Состав размещаемой (доводимой) 

информации           

Частота обновления   

информации 

1.Размещение информации через сеть 

Интернет на информационных порталах                   

Публичный отчет о деятельности образовательного учреждения, режим 

работы, контактные телефоны, Устав, лицензия, локальные акты, 

учебный план, расписание занятий, информация о процедуре 

предоставления муниципальной услуги 

Ежемесячно  

2.Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации. 

О порядке предоставления муниципальной услуги 

 

По мере необходимости 

3.  Размещение информации  на 

информационных стендах в образовательном 

учреждении дополнительного образования                 

О порядке предоставления муниципальной услуги,  

о местонахождении, режиме работы, контактных телефонах,  

электронной почты Департамента физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Самара, в ведение которого находится 

образовательное учреждение;  культивируемых видах спорта, тренерско-

преподавательском составе 

Ежегодно  

 

5. Условия  и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, городского округа Самара 

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

платной основе  

   - услуги оказываются на безвозмездной 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 муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 
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7. Порядок   контроля  за  исполнением муниципального задания устанавливается учредителем 

 

           Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
городского округа Самара, 

осуществляющие контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

1. Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, определенных 

административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги, за 

предоставлением муниципальной услуги. 

 

Периодичность осуществления текущего 

контроля устанавливается руководителем 

или заместителем руководителя 

соответствующего органа, 

осуществляющего полномочия в сфере  

физическая культура и спорт, а также 

руководителем учреждения. 

 

 

 

Администрация городского округа Самара 

2. Проверки, привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, принятие мер по устранению 

обстоятельств и причин выявлений нарушений 

законодательства в области физическая культура и 

спорт и восстановлению нарушенных прав граждан. 

Проверки осуществляются на основании 

планов проведения проверок (плановые 

проверки) или по факту обращения 

получателя услуги  (внеплановые 

проверки). 

Администрация городского округа Самара 

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности. 1 раз в год Администрация городского округа Самара 

 

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  отчетный    

финансовый   год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин     

отклонения от  

запланированных    

значений    

Источник(и) 

информации о      

фактическом 

значении   

показателя 

1. Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и международных 

мероприятий 

%.     

2. Число получателей услуги  

из них:      

%     

2.1.на этапе начальной подготовки чел.     

2.2.на тренировочном этапе чел.     
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3. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой образовательной 

услуги. 

 

% 
    

 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

 

Ежеквартально в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок до 15 числа марта очередного финансового 

года, следующего за отчетным.  

 

 8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.  

     -предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной 

услуги в случае, если отчетность о выполнении муниципального задания предоставляется чаще, чем раз в год; 

    -требование о предоставлении  информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

     -требование о предоставлении копий  подтверждающих документов. 
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РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги. 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Потребители муниципальной услуги. 
 

Физические   лица (граждане Российской Федерации) 
 

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

 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя   

 

Единица 

измерения   

Формула расчета Значения показателей качества     

муниципальной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные для 

ее     

расчета)  

 отчетный 

финансовый 

 

текущий 

финансовый 

 

очередной   

год 

планового   

периода 

 

первый 

год   

планового   

периода 

 

второй год 

планового 

периода 

 

1.Степень освоения 

программы 

спортивной 

подготовки на этапе 

начальной подготовки 

по виду спорта -  

велоспорт шоссе 

% 

Кол-во человек  

освоивших программу 

спортивной подготовки 

на этапе начальной 

подготовки по виду 

спорта - велоспорт 

шоссе*100/ количество 

занимающихся на этапе 

начальной подготовки 

по виду спорта-

велоспорт шоссе 

0 85 85 85 85 Копии приказов, 

протоколов  
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2. Сохранность 

контингента на этапе 

начальной подготовки 

по виду спорта - 

велоспорт шоссе 

% 

Кол-во  

человекзанимающихся 

на этапе начальной 

подготовки по виду 

спорта - велоспорт 

шоссе на начало 

отчетного периода/кол-

во  человекна этапе 

начальной подготовки 

по виду спорта - 

велоспорт шоссена 

конец отчетного 

периода*100 

0 85 85 85 85 План 

комплектования. 

Копии приказов. 

4.Степень освоения 

программы 

спортивной 

подготовки на 

тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации)  по 

виду спорта -  

велоспорт шоссе 

% 

Кол-во человек  

освоивших программу 

спортивной подготовки 

на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации) по виду 

спорта - велоспорт 

шоссе*100/ количество 

занимающихся на этапе 

начальной подготовки 

по виду спорта-

велоспорт шоссе 

0 85 85 85 85 Копии приказов, 

протоколов  
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5. Сохранность 

контингента на 

тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации)  по 

виду спорта - 

велоспорт шоссе 

% 

Кол-во  

человекзанимающихся 

на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации) по виду 

спорта - велоспорт 

шоссе на начало 

отчетного периода/кол-

во  человек на 

тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации)  по виду 

спорта - велоспорт 

шоссена конец 

отчетного периода*100 

0 85 85 85 85 План 

комплектования. 

Копии приказов. 

6.Выполнение 

индивидуальных 

планов спортивной 

подготовки на этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства по виду 

спорта - велоспорт 

шоссе 

% 

Кол-во  

человеквыполнивших 

индивидуальные планы 

спортивной подготовки 

на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства 

по виду спорта - 

велоспорт шоссе /кол-во  

человекна этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства 

по виду спорта - 

велоспорт шоссе *100 

0 75 75 75 75 Копии приказов, 

протоколов  
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7.Выполнение 

индивидуальных 

планов спортивной 

подготовки на этапе 

высшего спортивного 

мастерства по виду 

спорта - велоспорт 

шоссе 

% 

Кол-во  

человеквыполнивших 

индивидуальные планы 

спортивной подготовки 

на этапе высшего 

спортивного мастерства 

по виду спорта - 

велоспорт шоссе /кол-во  

человекна этапе 

высшего спортивного 

мастерства по виду 

спорта - велоспорт 

шоссе *100 

0 75 75 75 75 Копии приказов, 

протоколов  

8.Степень освоения 

программы 

спортивной 

подготовки на 

тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации)  по 

виду спорта -  

тхэквондо ВТФ 

% 

Кол-во человек  

освоивших программу 

спортивной подготовки 

на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации) по виду 

спортатхэквондо 

ВТФ*100/ количество 

занимающихся на этапе 

начальной подготовки 

по виду спорта -

тхэквондо ВТФ 

0 85 85 85 85 Копии приказов, 

протоколов  
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9. Сохранность 

контингента на 

тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации)  по 

виду спорта - 

тхэквондо ВТФ 

% 

Кол-во  

человекзанимающихся 

на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации) по виду 

спорта - тхэквондо ВТФ 

на начало отчетного 

периода/кол-во  человек 

на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации)  по виду 

спорта - тхэквондо ВТФ 

на конец отчетного 

периода*100 

0 85 85 85 85 План 

комплектования. 

Копии приказов. 

10.Выполнение 

индивидуальных 

планов спортивной 

подготовки на этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства по виду 

спорта - тхэквондо 

ВТФ 

% 

Кол-во  

человеквыполнивших 

индивидуальные планы 

спортивной подготовки 

на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства 

по виду спорта - 

тхэквондо ВТФ /кол-во  

человекна этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства 

по виду спорта - 

тхэквондо ВТФ *100 

0 50 50 50 50 Копии приказов, 

протоколов  
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3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях. 

Наименование    

показателя 

Единица    

измерения 

Значение показателей объема         

муниципальной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

 

текущий 

финансовый 

год 

 

очередной  

год   

планового   

периода 

год 

 

первый 

год   

планового   

периода 

год 

 

второй год 

планового 

периода 

год 

 

1.Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной подготовки  

по виду спорта - 

велоспорт шоссе 

 

чел. 0 0 253 250 250 Копии приказов, протоколов 

4.Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации) по 

виду спорта - 

велоспорт шоссе 

 

чел. 0 45 73 70 70 Копии приказов, протоколов 
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5.Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

совершенствования 

спортивного 

мастерства по виду 

спорта - велоспорт 

шоссе 

 

чел. 0 2 8 8 8 Копии приказов, протоколов 

6.Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапевысшего 

спортивного 

мастерства по виду 

спорта - велоспорт 

шоссе 

 

чел. 0 2 3 3 4 Копии приказов, протоколов 

7.Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной подготовки 

по виду спорта - 

тхэквондо ВТФ 

 

чел. 0 10 78 80 80 Копии приказов, протоколов 
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7.Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации) по 

виду спорта - 

тхэквондо ВТФ 

 

чел. 0 10 35 35 35 Копии приказов, протоколов 

8.Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства по виду 

тхэквондо ВТФ 

 

чел. 0 2 10 5 5 Копии приказов, протоколов 

9.Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

высшего спортивного 

мастерства по виду 

тхэквондо ВТФ 

 

чел. 0 0 0 1 1 Копии приказов, протоколов 

 

3.3. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении (в тыс. рублях) 

 

отчетный финансовый  текущий 

финансовый   

год    

 

очередной год     

планового периода 

 

первый год     

планового периода 

 

 

второй год планового 

периода 

 

0 5886,0 10023,0 10023,0 10023,0 
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4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

4.1.   Нормативные   правовые   акты,   регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги. 

 

 Настоящее муниципальное задание сформировано в соответствии с : 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.11.1994 №51-ФЗ; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (вторая часть) от 26.01.1996 №14-ФЗ; 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

 Конвенция о правах человека», одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от  12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном образовательном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Постановление Администрации городского округа Самара от 27.12.2010 №1826 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

 Бюджетный Кодекс Российской Федерации. 

4.2.Порядок  информирования  потенциальных потребителей  муниципальной услуги. 

Способ        

информирования    

Состав размещаемой (доводимой) 

информации           

Частота обновления   

информации       

1.Размещение информации через сеть 

Интернет на информационных порталах                   

Публичный отчет о деятельности образовательного учреждения, режим 

работы, контактные телефоны, Устав, лицензия, локальные акты, 

учебный план, расписание занятий, информация о процедуре 

предоставления муниципальной услуги 

Ежемесячно  

2.Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации. 

О порядке предоставления муниципальной услуги 

 

По мере необходимости 
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3.  Размещение информации  на 

информационных стендах в образовательном 

учреждении дополнительного образования                 

О порядке предоставления муниципальной услуги,  

о местонахождении, режиме работы, контактных телефонах,  

электронной почты Департамента физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Самара, в ведение которого находится 

образовательное учреждение;  культивируемых видах спорта, тренерско-

преподавательском составе 

Ежегодно  

 

5. Условия  и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, городского округа Самара 

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

платной основе  

   - услуги оказываются на безвозмездной 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 муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

  

7. Порядок   контроля  за  исполнением муниципального задания устанавливается учредителем 

 

           Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
городского округа Самара, 

осуществляющие контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

1. Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, определенных 

административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги, за 

предоставлением муниципальной услуги. 

 

Периодичность осуществления текущего 

контроля устанавливается руководителем 

или заместителем руководителя 

соответствующего органа, 

осуществляющего полномочия в сфере  

физическая культура и спорт, а также 

руководителем учреждения. 

 

 

 

Администрация городского округа Самара 
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2. Проверки, привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, принятие мер по устранению 

обстоятельств и причин выявлений нарушений 

законодательства в области физическая культура и 

спорт и восстановлению нарушенных прав граждан. 

Проверки осуществляются на основании 

планов проведения проверок (плановые 

проверки) или по факту обращения 

получателя услуги  (внеплановые 

проверки). 

Администрация городского округа Самара 

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности. 1 раз в год Администрация городского округа Самара 

 

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  отчетный    

финансовый   год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин     

отклонения от  

запланированных    

значений    

Источник(и) 

информации о      

фактическом 

значении   

показателя 

1.Степень освоения программы спортивной 

подготовки на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации)  по виду спорта -  

велоспорт маунтинбайк 

% 

    

2. Сохранность контингента на тренировочном 

этапе (этапе спортивной специализации)  по виду 

спорта - велоспорт маунтинбайк 

% 

    

3.Выполнение индивидуальных планов 

спортивной подготовки на этапе 

совершенствования спортивного мастерства по 

виду спорта - велоспорт маунтинбайк 

% 

    

4.Степень освоения программы спортивной 

подготовки на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации)  по виду спорта -  

велоспорт шоссе 

% 

    

5. Сохранность контингента на тренировочном 

этапе (этапе спортивной специализации)  по виду 

спорта - велоспорт шоссе 

% 
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6.Выполнение индивидуальных планов 

спортивной подготовки на этапе 

совершенствования спортивного мастерства по 

виду спорта - велоспорт шоссе 

% 

    

7.Выполнение индивидуальных планов 

спортивной подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства по виду спорта - 

велоспорт шоссе 

% 

    

8.Степень освоения программы спортивной 

подготовки на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации)  по виду спорта -  

тхэквондо ВТФ 

% 

    

9. Сохранность контингента на тренировочном 

этапе (этапе спортивной специализации)  по виду 

спорта - тхэквондо ВТФ 

% 

    

10.Выполнение индивидуальных планов 

спортивной подготовки на этапе 

совершенствования спортивного мастерства по 

виду спорта - тхэквондо ВТФ 

% 

    

11.Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) по виду спорта - 

велоспорт маунтинбайк 

 

чел.     

12.Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на совершенствования спортивного 

мастерства по виду спорта - велоспорт 

маунтинбайк 

 

чел.     

13.Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапвысшего спортивного 

мастерства по виду спорта - велоспорт 

маунтинбайк 

чел.     
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14.Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) по виду спорта - 

велоспорт шоссе 

чел.     

15.Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на совершенствования спортивного 

мастерства по виду спорта - велоспорт шоссе 

чел.     

16.Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапевысшего спортивного 

мастерства по виду спорта - велоспорт шоссе 

чел.     

17.Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) по виду спорта - 

тхэквондо ВТФ 

чел.     

18.Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства по виду тхэквондо ВТФ 

чел.     

19.Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапевысшего спортивного 

мастерства по виду тхэквондо ВТФ 

чел.     

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок до 15 числа марта очередного финансового 

года, следующего за отчетным.  

 8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.  

     -предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной 

услуги в случае, если отчетность о выполнении муниципального задания предоставляется чаще, чем раз в год; 

    -требование о предоставлении  информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

     -требование о предоставлении копий  подтверждающих документов. 
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РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги. 

Спортивная подготовка по спорту глухих. 

2. Потребители муниципальной услуги. 
 

Физические   лица (граждане Российской Федерации) 
 

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

 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя   

 

Единица 

измерения   

Формула расчета Значения показателей качества     

муниципальной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные для 

ее     

расчета)  

 отчетный 

финансовый 

 

текущий 

финансовый 

 

очередной   

год 

планового   

периода 

 

первый 

год   

планового   

периода 

 

второй год 

планового 

периода 

 

1.Степень освоения 

программы 

спортивной 

подготовки на этапе 

начальной подготовки  

по виду спорта -  спорт 

глухих 

% 

Кол-во человек  

освоивших программу 

спортивной подготовки 

на этапе начальной 

подготовки по виду 

спорта -спорт глухих 

*100/ количество 

занимающихся на этапе 

начальной подготовки 

по виду спорта -спорт 

глухих 

0 85 85 85 85 Копии приказов, 

протоколов 
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1. Сохранность 

контингента на  этапе 

начальной подготовки    

по виду спорта – спорт 

глухих 

% 

Кол-во  человек 

занимающихся на этапе 

начальной подготовки  

по виду спорта - спорт 

глухих на начало 

отчетного периода/кол-

во  человекна этапе 

начальной подготовки  

по виду спорта спорт 

глухих на конец 

отчетного периода*100 

0 85 85 85 85 План 

комплектования. 

Копии приказов. 

1.Степень освоения 

программы 

спортивной 

подготовки на 

тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации)  по 

виду спорта -  спорт 

глухих 

% 

Кол-во человек  

освоивших программу 

спортивной подготовки 

на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации) по виду 

спорта -спорт глухих 

*100/ количество 

занимающихся на этапе 

начальной подготовки 

по виду спорта -спорт 

глухих 

0 85 85 85 85 Копии приказов, 

протоколов 
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1. Сохранность 

контингента на 

тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации)  по 

виду спорта – спорт 

глухих 

% 

Кол-во  человек 

занимающихся на 

тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации) по виду 

спорта - спорт глухих на 

начало отчетного 

периода/кол-во  человек 

на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации)  по виду 

спорта спорт глухих на 

конец отчетного 

периода*100 

0 85 85 85 85 План 

комплектования. 

Копии приказов. 

2.Выполнение 

индивидуальных 

планов спортивной 

подготовки на этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства по виду 

спорта – спорт глухих 

% 

Кол-во  человек 

выполнивших 

индивидуальные планы 

спортивной подготовки 

на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства 

по виду спорта - спорт 

глухих /кол-во  человек 

на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства 

по виду спорта - спорт 

глухих *100 

0 100 100 100 100 Копии приказов, 

протоколов  
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3Выполнение 

индивидуальных 

планов спортивной 

подготовки на этапе 

высшего спортивного 

мастерства по виду 

спорта – спорт глухих 

% 

Кол-во  человек 

выполнивших 

индивидуальные планы 

спортивной подготовки 

на этапе высшего 

спортивного мастерства 

по виду спорта - спорт 

глухих /кол-во  человек 

на этапе высшего 

спортивного мастерства 

по виду спорта - спорт 

глухих *100 

0 100 100 100 100 Копии приказов, 

протоколов  

 

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях. 

Наименование    

показателя 

Единица    

измерения 

Значение показателей объема         

муниципальной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

 

текущий 

финансовый 

год 

 

очередной  

год   

планового   

периода 

год 

 

первый 

год   

планового   

периода 

год 

 

второй год 

планового 

периода 

год 

 

1. Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной подготовки 

по виду спорта – спорт 

глухих 

 

чел. 0 0 2 5 5 Копии приказов, протоколов 
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2. Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации) по 

виду спорта – спорт 

глухих 

 

чел. 0 0 8 8 8 Копии приказов, протоколов 

3.Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

совершенствования 

спортивного 

мастерства по виду 

спорта – спорт глухих 

 

чел. 0 1 1 2 2 Копии приказов, протоколов 

4.Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

высшего спортивного 

мастерства по виду 

спорта – спорт глухих 

 

чел. 0 1 1 1 2 Копии приказов, протоколов 

 

3.3. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении (в тыс. рублях) 

 

отчетный финансовый  текущий 

финансовый   

год    

 

очередной год     

планового периода 

 

первый год     

планового периода 

 

 

второй год планового 

периода 

 

0 949,36 262,0 262,0 262,0 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

4.1.   Нормативные   правовые   акты,   регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги. 

 

 Настоящее муниципальное задание сформировано в соответствии с : 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.11.1994 №51-ФЗ; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (вторая часть) от 26.01.1996 №14-ФЗ; 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

 Конвенция о правах человека», одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от  12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном образовательном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Постановление Администрации городского округа Самара от 27.12.2010 №1826 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

 Бюджетный Кодекс Российской Федерации. 

 

4.2.Порядок  информирования  потенциальных потребителей  муниципальной услуги. 

Способ        

информирования    

Состав размещаемой (доводимой) 

информации           

Частота обновления   

информации       

1.Размещение информации через сеть 

Интернет на информационных порталах                   

Публичный отчет о деятельности образовательного учреждения, режим 

работы, контактные телефоны, Устав, лицензия, локальные акты, 

учебный план, расписание занятий, информация о процедуре 

предоставления муниципальной услуги 

Ежемесячно  

2.Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации. 

О порядке предоставления муниципальной услуги 

 

По мере необходимости 
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3.  Размещение информации  на 

информационных стендах в образовательном 

учреждении дополнительного образования                 

О порядке предоставления муниципальной услуги,  

о местонахождении, режиме работы, контактных телефонах,  

электронной почты Департамента физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Самара, в ведение которого находится 

образовательное учреждение;  культивируемых видах спорта, тренерско-

преподавательском составе 

Ежегодно  

 

 

5. Условия  и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, городского округа Самара 

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

платной основе  

   - услуги оказываются на безвозмездной 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 муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  

Спортивная подготовка по спорту глухих  

 

7. Порядок   контроля  за  исполнением муниципального задания устанавливается учредителем 

 

           Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
городского округа Самара, 

осуществляющие контроль за оказанием 
муниципальной услуги 
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1. Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, определенных 

административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги, за 

предоставлением муниципальной услуги. 

 

Периодичность осуществления текущего 

контроля устанавливается руководителем 

или заместителем руководителя 

соответствующего органа, 

осуществляющего полномочия в сфере  

физическая культура и спорт, а также 

руководителем учреждения. 

 

 

 

Администрация городского округа Самара 

2. Проверки, привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, принятие мер по устранению 

обстоятельств и причин выявлений нарушений 

законодательства в области физическая культура и 

спорт и восстановлению нарушенных прав граждан. 

Проверки осуществляются на основании 

планов проведения проверок (плановые 

проверки) или по факту обращения 

получателя услуги  (внеплановые 

проверки). 

Администрация городского округа Самара 

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности. 1 раз в год Администрация городского округа Самара 

 

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  отчетный    

финансовый   год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин     

отклонения от  

запланированных    

значений    

Источник(и) 

информации о      

фактическом 

значении   

показателя 

1.Степень освоения программы спортивной 

подготовки на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации)  по виду спорта -  

спорт глухих 
% 

    

2. Сохранность контингента на тренировочном 

этапе (этапе спортивной специализации)  по виду 

спорта – спорт глухих 

% 
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3.Выполнение индивидуальных планов 

спортивной подготовки на этапе 

совершенствования спортивного мастерства по 

виду спорта – спорт глухих 
% 

    

4.Выполнение индивидуальных планов 

спортивной подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства по виду спорта – спорт 

глухих 
% 

    

5. Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) по виду спорта – 

спорт глухих 

 

чел.     

6.Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на совершенствования спортивного 

мастерства по виду спорта – спорт глухих 

 

чел.     

7.Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе высшего спортивного 

мастерства по виду спорта – спорт глухих 

 

чел.     

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок до 15 числа марта очередного финансового 

года, следующего за отчетным.  

 8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.  

     -предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной 

услуги в случае, если отчетность о выполнении муниципального задания предоставляется чаще, чем раз в год; 

    -требование о предоставлении  информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

     -требование о предоставлении копий  подтверждающих документов. 

 


