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 ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
  

 

РАЗДЕЛ № 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры  

и спорта  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица - граждане Российской Федерации в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименование показателя Единица 

измерения 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планового 

периода)  (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

11Г420010

003003010

01100101 

 

Легкая 

атлетика 

Лыжные 

гонки 

Баскетбол 

Волейбол 

Футбол 

 

  Спортивно-

оздоровител

ьный этап  

Очная Доля обучающихся, освоивших 

дополнительные общеразвивающие 

программы в области физической 

культуры и спорта (на спортивно-

оздоровительном этапе) 

процент 

 

100 100 100 

Доля обучающихся,  принявших 

участие в спортивно-массовых 

мероприятиях 

процент 

 

10 10 10 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших  

в образовательное учреждение или 

в Управление образования 

процент 

 

0 0 0 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Г42.0 
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11Г420031

001003050

06100 

Шахматы 

 

  Спортивно-

оздоровител

ьный этап  

Очная Доля обучающихся, освоивших 

дополнительные общеразвивающие 

программы в области физической 

культуры и спорта (на спортивно-

оздоровительном этапе) 

процент 

 

100 100 100 

Доля обучающихся,  принявших 

участие в спортивно-массовых 

мероприятиях 

процент 

 

5 5 5 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших  

в образовательное учреждение или 

в Управление образования 

процент 

 

0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) – 10 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2021год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наимено

вание 

показател

я) 

11Г4200

1000300

3010011

00101 

 

Футбол 

 

 

  Спортивно-

оздоровите

льный этап 

очная Число 

занимающихся 

человек 

 

- - - 

 

 

   

Легкая 

атлетик

а 

  Спортивно-

оздоровите

льный этап 

очная Число 

занимающихся 

человек 

 

30 30 

 

30 

 

   

Лыжны

е гонки 

 

  Спортивно-

оздоровите

льный этап 

очная Число 

занимающихся 

человек 

 

- - 

 

- 
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 Баскетб

ол 

 

  Спортивно-

оздоровите

льный этап 

очная Число 

занимающихся 

человек 

 

- - -    

 Волейб

ол 

  Спортивно-

оздоровите

льный этап 

очная Число 

занимающихся 

человек 

 

15 15 15    

11Г4200

3100100

3050061

00 

Шахмат

ы 

  Спортивно-

оздоровите

льный этап 

очная Число 

занимающихся 

человек 

 

30 30 30    

всего 75 75 75    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным, (процентов) – 10 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги; 
4.1.1  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки». 

4.1.2.  Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы». 

4.1.3.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.1.4.  Федеральный закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О Физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

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

4.1.6.  Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 

п.13). 

4.1.7. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 

государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг 

и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, 

ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)». 

4.1.8. Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р.  «О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки". 

4.1.9.   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

концепции развития дополнительного образования детей»; 

4.1.10. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства  РФ от 04.09.2014  № 1726-р. 
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4.1.11. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,  

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008. 

4.1.12. Приказ  министерства  спорта  Российской  Федерации  от 27.12.2013 № 1125  «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

4.1.13.Приказ министерства спорта Российской Федерации от 17.12.2015 № 1194 «Об утверждении перечней субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте». 

4.1.14.  Приказ министерства здравоохранения Российской  федерации  от 01.03.2016 № 134н  «О порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 4.1.15.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

4.1.16. Закон Курганской области от 30.06.2000 г. №333 «О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской 

области». 

4.1.17. Закон Курганской области от 10 ноября 2008 г. №405 «О физической культуре и спорте в Курганской области». 

4.1.18.  Закон Курганской области от 30.12.2005 г. №118 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской области в сфере образования». 

4.1.19. Постановление Администрации Катайского района от 26.10.2016 №532 «О муниципальной программе Катайского района «Развитие 

физической культуры и спорта в Катайском районе на 2017-2019 годы». 

4.1.20. Постановление Администрации Катайского района от 30.07.2012 № 311, 312 «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации  

на сайте учреждения дополнительного 

образования 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  

№ 293-ФЗ от 08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

По мере обновления информации, не 

реже 1 раза в месяц 
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Информационные  

стенды в учреждении. 

- Режим работы учреждения 

- Календарный план 

- Расписание занятий  

- Копии учредительных документов (лицензия,   выписка из Устава) 

- Информация о формах обучения 

- Контактная информация учреждения 

- Контактная информация вышестоящих организаций 

- Правила приема в учреждение 

- Информация о режиме работы медицинского кабинета 

- Информация о коллективе учреждения (административные работники, 

тренеры-преподаватели) 

- Информация антитеррористической направленности 

- Телефоны «Горячих линий» 

По мере обновления информации,  

не реже 1 раза в полугодие. 

Предоставление сведений  

на родительских собраниях 

- Информация  о  программах,  режиме работы, текущей и итоговой 

успеваемости обучающихся и их достижениях.  

Не реже чем 1 раз в квартал. 

 Публичный доклад  

учреждения 

- В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год. 

 Иные способы 

 

- В соответствии с локальными актами учреждения В соответствии с локальными 

актами учреждения 

 
 

 

 РАЗДЕЛ № 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры  

и спорта  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

Физические лица - граждане Российской Федерации в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д42.0 
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Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

11Д42000

30020010

1003100 

 

Футбол   Этап 

начальной 

подготовки 

очная 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  

и спорта (на этапе начальной 

подготовки) 

процент 

до 80 до 80 до 80 

Доля обучающихся, принявших 

участие в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня и других спортивно-

массовых мероприятиях 

процент 

100 100 100 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в КФКС 

 

 

процент 

0 0 0 

11Д42001

00210010

1004100 

 

Легкая атлетика 

 

  Этап 

начальной 

подготовки 

очная 

Доля обучающихся  успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  

и спорта (на этапе начальной 

подготовки) 

процент 

до 80 до 80 до 80 

Доля обучающихся, принявших 

участие в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня и других спортивно-

массовых мероприятиях 

процент 

100 100 100 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в КФКС 

 

 

процент 

0 0 0 
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11Д42001

00210010

1004100 

 

Лыжные гонки   Этап 

начальной 

подготовки 

очная 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  

и спорта (на этапе начальной 

подготовки) 

процент 

до 80 до 80 до 80 

Доля обучающихся, принявших 

участие в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня и других спортивно-

массовых мероприятиях 

процент 

100 100 100 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в КФКС 

 

 

процент 

0 0 0 

11Д42000

30020010

1003100 

 

Хоккей с шайбой   Этап 

начальной 

подготовки 

очная 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  

и спорта (на этапе начальной 

подготовки) 

процент 

до 80 до 80 до 80 

     

 

Доля обучающихся, принявших 

участие в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня и других спортивно-

массовых мероприятиях 

процент 

100 100 100 

     

 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в КФКС 

 

 

процент 

0 0 0 

11Д42001

00210010

1004100 

 

Гиревой спорт   Этап 

начальной 

подготовки 

очная 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  

и спорта (на этапе начальной 

подготовки) 

процент 

до 80 до 80 до 80 
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Доля обучающихся, принявших 

участие в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня и других спортивно-

массовых мероприятиях 

процент 

100 100 100 

     

 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в КФКС 

 

 

процент 

0 0 0 

11Д42000

30010010

1005100 

 

Шахматы   Этап 

начальной 

подготовки 

очная 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  

и спорта (на этапе начальной 

подготовки) 

процент 

до 80 до 80 до 80 

     

 

Доля обучающихся, принявших 

участие в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня и других спортивно-

массовых мероприятиях 

процент 

100 100 100 

     

 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в КФКС 

 

 

процент 

0 0 0 

11Д42000

30020010

1003100 

 

Волейбол 

 
  Этап 

начальной 

подготовки 

 
очная 

 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  

и спорта (на этапе начальной 

подготовки) 

процент 

до 80 до 80 до 80 

     

 

Доля обучающихся, принявших 

участие в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня и других спортивно-

массовых мероприятиях 

процент 

100 100 100 

     

 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в КФКС 

 

 

процент 

0 0 0 
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11Д42000

30020010

1003100 

 

Баскетбол 

 

  Этап 

начальной 

подготовки 

 очная 

 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  

и спорта (на этапе начальной 

подготовки) 

процент 

до 80 до 80 до 80 

     

 

Доля обучающихся, принявших 

участие в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня и других спортивно-

массовых мероприятиях 

процент 

100 100 100 

     

 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в КФКС 

 

 

процент 

0 0 0 

11Д42001

00180010

1000100 

 

Самбо   Этап 

начальной 

подготовки 

 

очная 

 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  

и спорта (на этапе начальной 

подготовки) 

процент 

до 80 до 80 до 80 

Доля обучающихся, принявших 

участие в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня и других спортивно-

массовых мероприятиях 

процент 

100 100 100 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в КФКС 

 

 

процент 

0 0 0 

11Д42001

00210020

1003100 

 

Легкая атлетика   Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  

и спорта (на этапе спортивной 

специализации) 

процент 

до 70 до 70 до 70 
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Доля обучающихся, принявших 

участие в официальных 

спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

процент 

100 100 100 

Доля обучающихся ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских и 

международных официальных 

спортивных  соревнований 

процент 

10 10 10 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в КФКС 

процент 

0 0 0 

11Д42001

00020020

1003100 

 

Футбол   Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  

и спорта (на этапе спортивной 

специализации) 

процент 

до 70 до 70 до 70 

     

 

Доля обучающихся, принявших 

участие в официальных 

спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

процент 

100 100 100 

     

 

Доля обучающихся ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских и 

международных официальных 

спортивных  соревнований 

процент 

3 3 3 

     

 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в КФКС 

процент 

0 0 0 

11Д42001

00210020

1003100 

 

Лыжные гонки   Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  

и спорта (на этапе спортивной 

специализации) 

процент 

до 70 до 70 до 70 
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Доля обучающихся, принявших 

участие в официальных 

спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

процент 

100 100 100 

     

 

Доля обучающихся ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских и 

международных официальных 

спортивных  соревнований 

процент 

5 5 5 

     

 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в КФКС 

процент 

0 0 0 

11Д42001

00210020

1003100 

 

Гиревой спорт   Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  

и спорта (на этапе спортивной 

специализации) 

процент 

до 70 до 70 до 70 

     

 

Доля обучающихся, принявших 

участие в официальных 

спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

процент 

100 100 100 

     

 

Доля обучающихся ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских и 

международных официальных 

спортивных  соревнований 

процент 

5 5 5 

     

 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в КФКС 

процент 

0 0 0 

11Д42001

00020020

1003100 

 

Волейбол   Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  

и спорта (на этапе спортивной 

специализации) 

процент 

до 70 до 70 до 70 
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Доля обучающихся, принявших 

участие в официальных 

спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

процент 

100 100 100 

     

 

Доля обучающихся ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских и 

международных официальных 

спортивных  соревнований 

процент 

3 3 3 

     

 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в Управление образования 

процент 

0 0 0 

11Д42001

00020020

1003100 

 

Баскетбол 

 
  Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  

и спорта (на этапе спортивной 

специализации) 

процент 

до 70 до 70 до 70 

     

 

Доля обучающихся, принявших 

участие в официальных 

спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

процент 

100 100 100 

     

 

Доля обучающихся ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских и 

международных официальных 

спортивных  соревнований 

процент 

30 30 30 

     

 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в Управление образования 

процент 

0 0 0 

11Д42001

00020020

1003100 

 

 

Хоккей с шайбой   Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  

и спорта (на этапе спортивной 

специализации) 

процент 

до 70 до 70 до 70 
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Доля обучающихся, принявших 

участие в официальных 

спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

процент 

100 100 100 

     

 

Доля обучающихся ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских и 

международных официальных 

спортивных  соревнований 

процент 

3 3 3 

     

 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в Управление образования 

процент 

0 0 0 

11Д42001

00010020

1005100 

 

Шахматы 

 
  Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  

и спорта (на этапе спортивной 

специализации) 

процент 

до 70 до 70 до 70 

     

 

Доля обучающихся, принявших 

участие в официальных 

спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

процент 

100 100 100 

     

 

Доля обучающихся ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских и 

международных официальных 

спортивных  соревнований 

процент 

10 10 10 

     

 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в КФКС 

процент 

0 0 0 

11Д42000

30180020

1008100 

 

Самбо 

 
  Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  

и спорта (на этапе спортивной 

специализации) 

процент 

до 70 до 70 до 70 
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Доля обучающихся, принявших 

участие в официальных 

спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

процент 

100 100 100 

     

 

Доля обучающихся ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских и 

международных официальных 

спортивных  соревнований 

процент 

3 3 3 

     

 

Доля обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в КФКС 

процент 

0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 

(процентов)- 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

11Д420

0030020

0101003

100 

Футбол   Этап 

начальной 

подготовки  

очная Число 

занимающихся  

человек 29 29 29    

11Д420

0100210

0101004

100 

Легкая 

атлетик

а 

  Этап 

начальной 

подготовки  

очная Число 

занимающихся 

человек 48 48 48    

11Д420

0100210

0101004

100 

Лыжны

е гонки 

  Этап 

начальной 

подготовки  

очная Число 

занимающихся 

человек 17 17 17    
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11Д420

0100210

0101004

100 

Гирево

й спорт 

  Этап 

начальной 

подготовки  

очная Число 

занимающихся 

человек 30 30 30    

11Д420

0030020

0101003

100 

Волейб

ол 

  Этап 

начальной 

подготовки  

очная Число 

занимающихся 

человек 16 16 16    

11Д420

0030020

0101003

100 

Баскетб

ол 

  Этап 

начальной 

подготовки  

очная Число 

занимающихся 

человек 15 15 15    

11Д420

0030020

0101003

100 

Хоккей 

с 

шайбой 

  Этап 

начальной 

подготовки  

очная Число 

занимающихся 

человек 51 51 51    

11Д420

0030010

0101005

100 

Шахмат

ы 

  Этап 

начальной 

подготовки  

очная Число 

занимающихся 

человек 15 15 15    

11Д420

0100180

0101000

100 

Самбо   Этап 

начальной 

подготовки  

очная Число 

занимающихся 

человек 50 50 50    

Итого: 271 271 271    

11Д420

0100020

0201003

100 

Футбол   Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Число 

занимающихся 

человек 13 13 13    

11Д420

0100210

0201003

100 

 

Легкая 

атлетик

а 

  Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Число 

занимающихся 

человек 62 62 62    
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11Д420

0100210

0201003

100 

 

Лыжны

е гонки 

  Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Число 

занимающихся 

человек 29 29 29    

11Д420

0100210

0201003

100 

 

Гирево

й спорт 

  Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Число 

занимающихся 

человек 14 14 14    

11Д420

0100020

0201003

100 

 

Волейб

ол 

  Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Число 

занимающихся 

человек 21 21 21    

11Д420

0100020

0201003

100 

 

Баскетб

ол 

  Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Число 

занимающихся 

человек 15 15 15    

11Д420

0100020

0201003

100 

 

Хоккей 

с 

шайбой 

  Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Число 

занимающихся 

человек 11 11 11    

11Д420

0100010

0201005

100 

Шахмат

ы 

  Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Число 

занимающихся 

человек 15 15 15    

11Д420

0030180

0201008

100 

Самбо   Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Число 

занимающихся 

человек - - -    

Итого: 180 180 180    

Всего: 451 451 451    
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным, (процентов) – 10 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
4.1.1  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки». 

4.1.2.  Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы». 

4.1.3.   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.1.4.  Федеральный закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О Физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

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

4.1.6.  Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 

п.13). 

4.1.7. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 

государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг 

и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, 

ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)». 

4.1.8. Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р.  «О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки". 

4.1.9.   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

концепции развития дополнительного образования детей»; 

4.1.10. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства  РФ от 04.09.2014  № 1726-р. 

4.1.11. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,  

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008. 

4.1.12. Приказ  министерства  спорта  Российской  Федерации  от 12.09.2013 N 730 "Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам"; 

4.1.13.Приказ  министерства  спорта  Российской  Федерации  от 12.09.2013 N 731 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта". 

4.1.14. Приказ  министерства  спорта  Российской  Федерации  от 27.12.2013 № 1125  «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

4.1.15.Приказ министерства спорта Российской Федерации от 17.12.2015 № 1194 «Об утверждении перечней субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте». 

4.1.16. Приказ  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от 30.08.2013 N 680 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной   

подготовки по виду спорта волейбол";  

consultantplus://offline/ref=830A99D0B55FD9F1D86E1ABCC33A8C12B09A821A93D9A86F0E52E6023339EB04AA5A9EA34C102F03SAX8Q
consultantplus://offline/ref=830A99D0B55FD9F1D86E1ABCC33A8C12B09A821A93D4A86F0E52E6023339EB04AA5A9EA34C102F03SAX8Q
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4.1.17.Приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 27 марта 2013 г. № 147 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта футбол"; 

4.1.18.Приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 24.04.2013 N 220 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта легкая атлетика"; 

4.1.19.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 г. № 149 “Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта хоккей”; 

4.1.20.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2015 N 932 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта Самбо"; 

4.1.21.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013 г. N 114 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта Баскетбол"; 

4.1.22.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 14.03.2013 года N 111 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта лыжные гонки»; 

4.1.23.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1078 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта гиревой спорт». 

4.1.24.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2015 г. № 930 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта шахматы». 

4.1.25.  Приказ министерства здравоохранения Российской  федерации  от 01.03.2016 № 134н  «О порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 4.1.26.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

4.1.27. Закон Курганской области от 30.06.2000 г. №333 «О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской 

области». 

4.1.28. Закон Курганской области от 10 ноября 2008 г. №405 «О физической культуре и спорте в Курганской области». 

4.1.29.  Закон Курганской области от 30.12.2005 г. №118 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской области в сфере образования». 

4.1.30. Постановление Администрации Катайского района от 26.10.2016 №532 «О муниципальной программе Катайского района «Развитие 

физической культуры и спорта в Катайском районе на 2017-2019 годы». 

4.1.31. Постановление Администрации Катайского района от 30.07.2012 № 311, 312 «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей». 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации  

на сайте учреждения дополнительного 

образования 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  

№ 293-ФЗ от 08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в месяц 

Информационные  

стенды в учреждении. 

- Режим работы учреждения 

- Календарный план 

- Расписание занятий  

- Копии учредительных документов (лицензия,   выписка из Устава) 

- Информация о формах обучения 

- Контактная информация учреждения 

- Контактная информация вышестоящих организаций 

- Правила приема в учреждение 

- Информация о режиме работы медицинского кабинета 

- Информация о коллективе учреждения (административные работники, 

тренеры-преподаватели) 

- Информация антитеррористической направленности 

- Телефоны «Горячих линий» 

По мере обновления информации,  

не реже 1 раза в полугодие. 

Предоставление сведений  

на родительских собраниях 

- Информация  о  программах,  режиме работы, текущей и итоговой 

успеваемости обучающихся и их достижениях.  

Не реже чем 1 раз в квартал. 

 Публичный доклад  

учреждения 

- В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год. 

 Иные способы 

 

- В соответствии с локальными актами учреждения В соответствии с локальными 

актами учреждения 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах  

 

РАЗДЕЛ № 1

 

 

1. Наименование работы: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

 

2. Категории потребителей работы: Физические лица - граждане Российской Федерации в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

 

Значение показателя качества работы 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

3001710060010

0000008102 

Муниципал

ьные 

    Кол-во 

мероприятий 

процент 
100 100 100 

3001710050010

0000009102 

Межмуници

пальные 

    Кол-во 

мероприятий 

процент 
100 100 100 

3001710040010

0000000102 

Региональн

ые 

    Кол-во 

мероприятий 

процент 
100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) – 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникал

ьный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

 

Описание 

работы 

Значение показателя объема работы 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому)  

 

перечню 

30.017.1 
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реестро

вой 

записи 

выполнения работы 

(по справочникам) 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) (наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

300171

006001

000000

08102 

Муниципа

льные 

    Кол-во 

мероприятий 
Штука 

 

10 10 10 

300171

005001

000000

09102 

Межмуни

ципальны

е 

    Кол-во 

мероприятий 
Штука 

 

10 10 10 

300171

004001

000000

00102 

Региональ

ные 

    Кол-во 

мероприятий 
Штука 

 

5 5 5 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) - 10 

РАЗДЕЛ № 2

 

 

1. Наименование работы: Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

 

2. Категории потребителей работы: Физические лица - граждане Российской Федерации в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

 

Значение показателя качества работы 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

3001910060000 Муниципал     Кол-во процент 100 100 100 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому)  

 

перечню 

30.019.1 
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0000008108 ьные мероприятий 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) – 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

 

Описание 

работы 

Значение показателя объема работы 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

300191

006000

000000

08108 

Муниципа

льные 

    Кол-во 

мероприятий 
Штука 

 

30 30 30 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) - 10 

 

 
РАЗДЕЛ № 3

 

 

1. Наименование работы: Обеспечение доступа к объектам спорта 

 

2. Категории потребителей работы: Физические лица - граждане Российской Федерации в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

 

Значение показателя качества работы 

2019 год 2020 год  2021 год 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому)  

 

перечню 

30.038.1 
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(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

3003810000000

0000001100 

Спортивные 

объекты 

района 

    Доля 

обучающихся 

МКУ ДО 

«Катайская 

ДЮСШ» 

процент 100 100 100 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) – 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

 

Описание 

работы 

Значение показателя объема работы 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-й 

год планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

300381

000000

000000

01100 

Спортивн

ые 

объекты 

района 

    Доля 

обучающихся 

МКУ ДО 

«Катайская 

ДЮСШ» 

Человек 

 

526 526 526 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) - 10 
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения 

 муниципального задания: 

 ликвидация учреждения; 

 реорганизация учреждения; 

 иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве. 

 

2. Иная информация, необходимая для исполнения  

(контроля за исполнением) муниципального задания: нет  
 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1. Внутренний контроль  

 

 

 

 

 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам 

полугодия и года); 

- тематический контроль (подготовка 

учреждений к работе в летний период и 

т.п.); 

- проведение анкетирования, опросов 

родителей (законных представителей), 

потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, 

поступивших в Учреждение 

В соответствии с планом внутриучрежденческого контроля  

 

 

1 раз в квартал 

 Внутренний контроль осуществляется 

администрацией Учреждения 

 2. Контроль Учредителя 

 

2.1.  Мониторинг выполнения задания 

по отчетным материалам 

 

 

2.2.  Проведение контрольных 

мероприятий, в том числе проверки 

книги регистрации обращений в 

Учреждении на предмет фиксации в 

ней жалоб на качество услуг, а 

также фактов принятия мер по 

жалобам 

 

2.3.  Выездная проверка 

 

 

4 раза в год в соответствии с Порядком проведения 

мониторинга выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

 

Оперативный, плановый, в  соответствии с планом 

контрольных мероприятий Управления образования,  

 

 

 

 

 

 

Не реже 1-го раза в  год. 

Отделы образования районов города  в 

соответствии со схемой ведомственной 

подчиненности, Управление образования 

города Ростова-на-Дону 

3. Внешний контроль В соответствии с планами контрольно-надзорных органов  Муниципальные и государственные 

уполномоченные органы в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: периодичность и форма отчетности 

предоставляется в соответствии с действующим законодательством и по запросу Учредителя 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: До 15 января следующего за отчетным 

годом. Если 15-е число приходится на выходной или праздничный день, то отчет представляется в последний рабочий день 

перед отчетной датой. 

 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: в случае уменьшения объёма 

предоставления муниципальной услуги, отчетность должна содержать анализ причин их отклонения. 

 

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) МУНИЦИПАЛЬНОЙ работы 

Руководитель учреждения несёт полную ответственность за исполнение муниципального задания и определяет основные 

цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

Директор МКУ ДО «Катайская ДЮСШ»                                                И.М. Галченко 


