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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа по,теннису имени Бориса Маниона" города
Челябинска 

на 2019-2021 гг

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к

оказанию
муниципальной услуги (услуг))

___________  РАЗДЕЛ 1 1___________________
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Игровые виды спорта.

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги: Игровые виды спорта, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Этап 
начальной подготовки.

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______________________

11аименование показателя качества

Единица 

измерени 
я

Формула расчета

Значение показателей качества

Источник(и) информации о 
значении

показателя (исходные 
качества

данные для ее расчета)

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной финансовый год и на плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Доля обучающихся, прошедших обучение на этапе 
II I I  и успешно сдавших промежуточную 
аттестацию.

Процент ДО -  А х  100/ Б, где А-количество 
человек этапа МП, успешно 
сдавших промежуточную 
аттестацию, Б - общее количество 
спортсменов на этапе НИ

24,00 24,00 24,00 24.00 Приказы учреждения о 
зачислении, отчислении и 
переводе обучающихся. 
Протоколы контрольных 
тестов.

Доля обучающихся, ставших победителями и 
призёрами всероссийских и международных 
соревнований.

Процент ДО = Ах 100/В, где ДО - доля 
обучающихся, А-количество 
спортсменов ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и международных 
соревнований на этапе НП, 13- 
общее количество спортсменов на 
этапе НП

0,00 0,00 0,00 0,00 Итоговые протоколы 
соревнований (выписки)



Доля обучающихся, выполнивших требования Процент ДО = A x l 00/В, где ДО - доля - 6,00 6,00 6,00 6,00 Приказы о присвоении
норм спортивных разрядов Единой всероссийской обучающихся, А-количество разрядов.
спортивной классификации спортсменов этапа НП 

выполнивших требования норм 
спортивных разрядов Единой 
всероссийской спортивной 
классификации, В- общее 
количество спортсменов на этапе 
НП

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя объема Единица
измерения

Значение показателя объёма

Источник информации о значении показателя объемаотчетный 
финансовый год

текущий 

финансовый год
очередной финансовый год и на плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число обучающихся, осваивающих 
дополнительные предпрофессиональные 
программы на этапе начальной подготовки

человек 230,00 230,00 230.00 230,00 Приказы учреждения о зачислении, отчислении, 
переводе обучающихся. Миниторинг среднегодовой 
численности.

РАЗДЕЛ 1 2

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных прелпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Игровые виды спорта.

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги: Игровые виды спорта, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 
Тренировочный этап.

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 качества

Единица

измерени
я

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) информации о 
значении

показателя (исходные 
качества

данные для ее расчета)

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной финансовый год и на плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Доля обучающихся, прошедших обучение на ТЭ и 
успешно сдавших промежуточную аттестацию

Процент ДО = А х 100/ Б, где ДО - доля 
обучающихся, А-количество 
человек ТЭ, успешно сдавших 
промежуточную аттестацию, Б - 
общее количество спортсменов на 
ТЭ

0,00 0,00 0,00 0,00 Приказы учреждения о 
зачислении, отчислении и 
переводе обучающихся. 
Протоколы контрольных 
тестов.



Доля обучающихся, выполнивших требования 
норм спортивных разрядов Единой всероссийской 
спортивной классификации

Процент ДО = A x l 00/В, где ДО - доля 
обучающихся, А-количество 
спортсменов ТЭ, выполнивших 
требования норм спортивных 
разрядов Единой всероссийской 
спортивной классификации, В- 

общее количество спортсменов на 
тренировочном этапе

30,00 30,00 30,00 30,00 Приказы о присвоении 
разрядов

Доля победителей и призёров всероссийских и 

международных соревнований.

Процент Д = Ах100/В, где Д - доля 
победителей, А-количество 
спортсменов ТЭ ставших 

победителями и призерами 
всероссийских и международных 
соревнований, В- общее 
количество спортсменов на 
тренировочном этапе

10,00 10,00 10,00 10,00 Итоговые протоколы 
соревнований (выписки)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя объема Единица
измерения

Значение показателя объема

Источник информации о значении показателя объемаотчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной финансовый год и на плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число обучающихся, осваивающих 
дополнительные предпрофессиональные 
программы на тренировочном этапе

человек 160.00 160,00 160,00 160,00 Приказы учреждения о зачислении, отчислении, 
переводе обучающихся. Миниторинг среднегодовой 
численности.

РАЗДЕЛ 1 3
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорга. Игровые виды спорта.

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги: Игровые виды спорта, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Этап 

совершенствования спортивного мастерства.

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_______________________________________________________________________________________________________________________________
Значение показателей качества

Источник(и) информации о

Единица значении

Наименование показателя качества измерени Формула расчета отчетный текущий очередной финансовый годи на плановый период показателя (исходные
я финансовый год финансовый год качества

год 2019 год 2020 год 2021 данные .для ее расчета)



Доля обучающихся, прошедших обучение на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и 
успешно сдавших промежуточную аттестацию.

Процент ДО = А  х 100/ Б, где А-количество 
человек этапа ССМ, успешно 
сдавших промежуточную 
аттестацию, Б - общее количество 
спортсменов на ЭССМ

0,00 0,00 0,00 0,00 Приказы учреждения о 
зачислении, отчислении и 
переводе обучающихся. 
Протоколы контрольных 
тестов

Доля обучающихся, выполнивших требования 
норм спортивных разрядов Единой всероссийской 
спортивной классификации

Процент ДО = Ах 100/В, где ДО - доля 
обучающихся, А-количество 
спортсменов этапа ССМ 
выполнивших требования норм 
спортивных разрядов Единой 
всероссийской спортивной 

классификации, В- общее 
количество спортсменов на ССМ

50,00 50,00 50,00 50,00 Приказы о присвоении 
разрядов.

Доля победителей и призеров всероссийских и 
меж ду народ н ы х соре в но ван и й.

Процент Д = Ах 100/В, где Д - доля 
победителей и призеров, А- 
количество спортсменов ЭССМ 
ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных соревнований, В- 
общее количество спортсменов на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства

50,00 50,00 50,00 50,00 Итоговые протоколы 
соревнований (выписки)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя объема Единица
измерения

Значение показателя объёма

Источник информации о значении показателя объемаотчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной финансовый год и на плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число обучающихся, осваивающих 
дополнительные предпрофессиональные 
программы на этапе совершенствования 
спортивного мастерства.

человек 2,00 2,00 2,00 2,00 Приказы учреждения о зачислении, отчислении, переводе 
обучающихся. Минигоринг среднегодовой численности.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации



Информационные стенды в учреждениях Информация о режиме работы, об условиях приема в учреждения, сведения о 
сотрудниках, план спортивно-массовых мероприятий, информация о проведении 
мероприятий и их результатах, материалы о спортсменах, тренерах.

По мере изменения данных, по мере поступления информации.

Интернет-сайты Информация о режиме работы, сведения о сотрудниках, план спортивно-массовых 
мероприятий, информация о проведении мероприятий и их результатах, материалы о 
спортсменах, тренерах.

По мере изменения данных, по мере поступления информации.

Наружная реклама (баннеры) Информация о проведении мероприятий и их результатах, материалы о спортсменах, 
тренерах.

По мере поступления информации.

Печатные издания Информация о режиме работы, информация о проведении мероприятий и их 
результатах, материалы о спортсменах, тренерах.

По мере изменения данных, по мере поступления информации.

Радио Информация о проведении мероприятий и их результатах, материалы о спортсменах, 
тренерах.

По мере поступления информации.

Информационные сюжеты на телеканалах города 
Челябинска

Информация о проведении мероприятий и их результатах, материалы о спортсменах, 
тренерах.

По мере изменения данных, по мере поступления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции М У полномочий по оказанию муниципальной услуги

Нарушение технического регламента о требованиях пожарной безопасности на основании ст. 1 раздела 1 ФЗ от 22.07.2008г. №  123 ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”

наступление обстоятельств непреодолимой силы (пожар, эпидемия и т.д.). ликвидация (реорганизация) М У

Исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийского или регионального перечня муниципальных услуг (работ)

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания

1 !оследубщий контроль в форме выездной проверки - в соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок.
по мере необходимости (в случае поступленияобоснованных 

жалоб потребителей, требований, правоохранительных 
органов и другое)

Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города 
Челябинска

Последубщий контроль в форме камеральной проверки отчетности По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципальною задания

Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города 
Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1, Форма отчёта об исполнении муниципального задания

Наименование муниципальной 
услуги

Наименование показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании нЗ 
отчётный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Пояснение причин отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактически достигнутых 

результатах

1 . Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

1 .

2.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1 .



8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации
.vww.bus.gov.ru) и на сайте учреждения в сети Интернет

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема муниципальной 
■слуги (работы), в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, составляет не более 10%.

Муниципальное задание получил 

Руководитель муниципального учреждения (Ф.И.О.)
(расшифровка подписи)




