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до 18 лет     

 Частично платная 50 50 

      6. Нормативные затраты и предельные цены (тарифы) на оплату 

муниципальных услуг: 

 

Единица 

измерения 

Муниципальные услуги, 

оказываемые на бесплатной 

основе 

Муниципальные услуги, 

оказываемые на частично 

платной и платной основе 

Нормативн

ые затраты 

(руб.) 

Реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

устанавливающего 

порядок определения 

нормативных затрат 

Цена 

(тариф) 

(руб.) 

Реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

устанавливающего 

порядок 

определения цен 

(тарифов) и (или) 

устанавливающего 

цены (тарифы) 

1 2 3 4 5 

1.Муниципальная 

услуга 

7142,86 Постановление главы 

администрации МР 

Ермекеевский район 

от 01.12.2015г. №574 

«Об утверждении 

Положения о 

формировании   

финансовом 

обеспечении 

выполнения 

муниципального 

задания» 

20-50 

25-50 

40 

10 

120 

Решение  

Совета №3/10 

от 16 .12.2016г. 

«Об утверждении 

тарифов  

на платные 

услуги» 

 

7. Объем оказываемой муниципальной услуги: 

 Единица 

измерения 

Планируемые объемы 

оказания муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
на бесплатной 

основе (за счет 

средств 

бюджета) 

на 

платной и 

частично 

платной 

основе 

1 2 3 4 5 

В натуральном 

выражении 

чел 350 50 Журнал учета 

Итого: 350 50  

В стоимостном 

выражении 

Руб. 2500000 14000,0  

Итого 2500000 14000,0  
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Итого в 

стоимостном 

выражении 

(расчетно-

нормативные 

затраты на оказание 

муниципальной 

услуги) 

– 2500 000 14000,0  

 

8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

8.1. Наименование и реквизиты муниципального правового акта, 

утвердившего стандарт качества предоставления муниципальной услуги. 

       - Муниципальный  правовой акт «Об утверждении стандарта качества и 

административного регламента предоставления муниципальной услуги»; 

      - постановление администрации  муниципального района Ермекеевский 

район РБ от 01.12.2015г. №574  «Об утверждении Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения  муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ);  

-Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа муниципального района 

Ермекеевский район Республики Башкортостан»»; 

 

8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Методика расчета Значение 

показател

я 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 

1.Укомплектован-

ность кадрами 

% Количество 

фактически 

занятых штатных 

един. / кол.единиц 

по штатному 

расписанию 

100% Статистический 

отчет 

2.Полнота реализации 

образовательных 

программ 

%  100%  

3.Посещаемость детей % Средняя 

посещаемость 

детей/плановое 

количество детей 

90% Статистический 

отчет 

4.Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на качество услуг 

Ед. 0 0 Журнал 

регистрации  
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5.Соответствие 

помещения, в котором 

оказывается услуга 

действующим 

санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям 

%  100  

6.Обеспеченность 

учреждения учебными 

изданиями 

%  50  

7.Обеспеченность 

учреждения 

спортивным 

инвентарем 

%  50  

 

9. Порядок оказания муниципальной услуги. 

9.1. Муниципальные правовые акты об утверждении стандарта качества и 

административного регламента предоставления муниципальной услуги. 

9.1.1. Нормативно-правовые акты: 

         - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

        - Закон  от 24.11.2008 №68-З "О физической культуре и спорте в 

Республике Башкортостан"; 

        - Закон  от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" 

       - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- постановление администрации  муниципального района Ермекеевский 

район РБ от 01.12.2015г. №574 «Об утверждении Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения  муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ);  

-Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа муниципального района 

Ермекеевский район РБ»; 

9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги: 

1) Оказание услуги производится в соответствии с Уставом учреждения; 

2) Прием заявлений и документов от родителей( законных 

представителей); 

3) Зачисление учащегося в муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Детско-юношеская спортивная школа» Ермекеевского района РБ 

4) Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом и расписаниями занятий, разрабатываемыми  и утверждаемыми  

школой самостоятельно. 
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1.Прием детей на основании заявления родителей и составления договора 

2.Исполнитель осуществляет ведение табеля учета рабочего времени и выплату 

сотрудникам учреждения заработной платы и осуществляет удержание и 

уплату всех положенных налогов и других обязательных платежей по 

действующему законодательству 

3.Помещения Учреждения должны находиться в транспортной и пешеходной 

доступности для населения; должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

4.Учреждение должно функционировать в соответствии с уставом и иными 

внутренними локальными актами 

5.Исполнитель осуществляет  уборку помещения до и после занятий 

6.Исполнитель проводит инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности 

7.Исполнитель осуществляет обучение, воспитание, развитие, оздоровление 

детей 

8. Осуществляет реализацию дополнительных образовательных программ.                                                                       

 

9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой 

муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

(доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1.Средства  массо - 

вой информации  

Информация о результатах 

контроля над выполнением 

муниципального задания 

По мере необходимости 

СМИ (районная 

газета 

«Ермекеевские 

новости) 

Официальные и иные документы 

о деятельности учреждения 

В течении года 

3.Информационные 

стенды 

Официальные и иные документы 

о деятельности учреждения 

По мере изменения 

информации 

4.Телефонная 

консультация 

Предоставление информации о 

интересующих вопросах , 

оказываемой   муниципальной 

услуге  

По мере обращения 

5.Сайт учреждения Официальные и иные документы 

о деятельности учреждения, 

новости 

По мере изменения 

информации 

9.4. Основания для приостановления или отказа от исполнения 

муниципального задания: 

Основание для 

приостановления 

Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного 

правового акта 

1 2 
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Реорганизация и 

ликвидация 

Устав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  «Детско-

юношеская спортивная школа МР Ермекеевский 

район РБ» утвержденный постановлением №603 

от 28.12.2015г. 

Нарушение показателей, 

характеризующих качество 

и объём оказываемой 

услуги   

До устранения нарушения 

Нарушение порядка 

оказания услуг   

До устранения нарушения 

Обоснованная письменная 

жалоба (заявление) 

потребителя услуги 

До устранения причин обоснованных 

обстоятельств жалобы 

Выявление несоответствия 

объёма предоставления 

услуг 

До приведения соответствия с утверждёнными 

объёмами 

Предоставление 

учреждением документов, 

содержащих ошибки или 

противоречивые сведения 

До исправления ошибок и предоставление 

правдивых сведений 

Наличие соответствующих 

постановлений (актов) 

судов, решений 

правоохранительных 

органов 

До указанных сроков документа 

Наличие иных оснований, 

установленных 

действующим 

законодательством 

До устранения причин наступления основания 

При окончании срока 

действия лицензии 

 

 

9.5. Требования к квалификации и опыту персонал (по штатному 

расписанию и по должностным обязанностям): 

Профессиональная подготовка 

работников 

Высшее образование(по 

специальности), средне-специальное 

(по специальности)образование 

Укомплектованность штатными  

педагогическими работниками по 

штатному расписанию 

100% -соответствует лицензионным 

требованиям 
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Наличие педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные категории 

Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию: 

80% 

 

Наличие системы непрерывного 

повышения квалификации 

педагогических кадров 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации в установленные сроки: 

80%  

 

Требования к стажу работы Педагогический опыт и стаж 

Периодичность повышения 

квалификации 

1 раз в 5лет 

 

9.6. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой 

муниципальной услуги. 

 

9.6.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к 

материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги: 

 

1.СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования» 

2.Закон РФ от  от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»                                                                      

3.Закон РБ от 01.07.13.№696-З «Об образовании в Республики Башкортостан»                                                                  

4.Постановление правительства Российской Федерации « О противопожарном 

режиме» от 25 апреля 2012г. № 390 

 

9.6.2. Требования к наличию и состоянию имущества: 

 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к 

имуществу 

1 2 

Сооружения: 

Хоккейная 

коробка 

Крыльцо 

Боксерский 

ринг 

 

Согласно перечню соответствует современным требованиям 

СанПиН, находится в удовлетворительном состоянии  

  

 

Автобус 

 

Соответствует требованиям технического осмотра  

транспортного средства . 
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РАЗДЕЛ II. Работы 

 

10. Характеристика работ: 

 

Наименован

ие вида 

работ 

Код 

бюджетной 

классификации 

Содержание работ Планируемый 

результат 

выполнения работ 

1 2 3 4 

Реализация 

программ 

дополнитель

ного 

образования 

физкультурн

о- 

спортивной 

направленно

сти в 

ДЮСШ 

детям 

/0703/775/05/5/

00/42390/621/2

41/ФЗ131.03.83

/11015\\ 

- Обеспечение доступа к открытым 

спортивным объектам для 

свободного пользования; 

-Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта; 

-Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий (муниципальные, 

межмуниципальные); 

- Организация и проведение 

официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий (муниципальные, 

межмуниципальные); 

- Организация развития 

национальных видов спорта; 

- Проведение занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан; 

- Организация и обеспечение 

подготовки спортивного резерва; 

- Обеспечение участия спортивных 

сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях 

(муниципальные, 

межмуниципальные, 

региональные) 

- Организация и проведение 

спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической 

культуры и спорта среди 

различных групп населения 

Привлечение 

учащихся к 

систематическим 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

формирование 

здорового образа 

жизни, развитие 

физических, 

интеллектуальных 

и нравственных 

способностей, 

достижение уровня 

спортивных 

результатов 
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11. Объем работ, выполняемых на бесплатной основе: 

 

Содержание работ Порядок расчета затрат на 

работы либо реквизиты 

муниципального правового акта, 

устанавливающего порядок 

такого расчета 

Объем выполняемых 

работ (за счет средств 

бюджета (руб.) 

1 2 3 

1. Дополнительное 

образование для 

детей 

7142,86 2500 000 

2.    

Итого 

(нормативные 

затраты на 

выполнение вида 

работы) 

7142,86 2500 000 

 

12. Объем работ, выполняемых на частично платной и платной основах: 

 

Содержани

е работ 

Натуральный 

объем работ 

Цена 

(тариф)(руб.

) 

Реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

устанавливающег

о порядок 

определения цен 

(тарифов) и (или) 

устанавливающег

о цены (тарифы) 

Объем 

выполняемы

х работ (руб.) Единица 

измерени

я 

объе

м 

Прокат  

лыж 

Прокат 

коньков 

Заточка 

коньков 

Вход на 

каток со 

своим 

инвентарем 

При 

прокате 

лыж на 

время 

больше 

суток 

  25-50 

 

20-50 

 

40 

 

10 

 

 

 

120 рублей 

за сутки 

Решение  

Совета №3/10 

от 16 .12.2016г. 

«Об утверждении 

тарифов  

на платные 

услуги» 
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13. Показатели, характеризующие качество выполняемых работ: 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

расчета 

Значение 

показателя 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 

1. Общее 

количество 

посетителей 

Чел.  350 Журнал посещаемости 

2. Количество 

победителей 

районных, 

зональных, 

республиканских 

соревнований 

Чел.  50 Дипломы, 

грамоты, медали 

3.Количество 

секций 

  18 Журнал учета 

 

 

РАЗДЕЛ III. Общие положения для муниципальных 

услуг и работ 

 

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Формы 

контроля 

Локальный 

правовой акт 

Периодичность 

контрольных 

мероприятий 

Структурные 

подразделения 

администрации 

осуществляющие 

контроль 

1 2 3 4 

Плановый 

контроль за 

выполнением 

муниципального 

задания 

Отчет о 

выполнении 

муниципального 

задания 

1 раз в год Отдел образования, 

отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

 

11. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

муниципального задания: 

 

Основание для 

прекращения 

Пункт, часть, статья, реквизиты муниципального 

правового акта 

1 2 

Нарушение санитарных  Предписание органов санитарно- 
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