
"j-j:iiIo.Et
У: E'.i .r :ъ,,

i"o'--/ч ).'
Равления по физической

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

мчниrrипальн вательное ие лополнительн

1. Наименование муниципальной услуги

2. Потребители муниципальной услуги Граждане

3. Показатели, характериз}.ющие объем и (или) качество муницишальной услуги.

3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

ия детеи

инистрации

<<Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва J\Ъ6>>

(наименование мунициrrального уrреждения)
на 2014 год

наименование показателя Единица
измереншI

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной
усJryги

Источник информации
о значении пок€вателя
(исходтше данные для

ее пасчета)
2012 год 201З год 2014 год

Сохранность контингента
занимающихся

% рассчитывается как
отЕошение количества

сохранившегося
контингента к общему
чисJry занимilющихся

72,8 70-90 80 отчет



выполнение
воспитанникаN[и
контрольно-переводньж
нормативов

%
рассчитывается как

отношение коJIичества
воспитанников,
выполнивших

контрольно -переводной
норматив к общему числу

занимающихся

69,4 65-100 82 отчет

Число спортсменов-
рiLзрядников %

рассчитывается как
отношение количества

воспитанников, имеющих
спортивные разряды к

общему числу
занимающихся

78,8 70-90 70 отчет

Уровень материально-
технического оснащения
процесса оказания
муниципальной услуги из
расчета нормативной
потребности в
материальных ресурсах и
техническом
обслуживании согласно
требованиям к устройству,
содержанию, организации
работы 1^rреждений
дополнительного
образования детей,
спортивной
наIIравленности

%
рассчитывается как

среднее арифметическое
показателей отношения

фактического количества
материальньгх ценностей

к необходимому
(обязательному) для

оказаниjI услуги
количеству материальньIх
ценностей (по каждому

наименованию)

80 80 80

%
рассчитывается как

среднее арифметическое
показателей отношения

услуг по сервисному
обслуживанию основных
фондов к необходимому

(обязательному)
количеству успуг (по

каждому наименованию)

80 80 80 отчет

обеспеченность
основными фондами Тыс. руб.

Первоначальная
стоимость основньж

зз4,9 ззз,6 29з,6
отчот



средств, находящихся в
оперативном управлении,

аренде, безвозмездном
пользовании

Кадастровая стоимость
земельньIх )лIастков,

находящихся в
беосоочном пользовании

отчет

3.2. Объем муниципальной услуги (в натурчtльных показателях)

4. Порядок оказавия государствешой yorTrTE
4.1. НормативЕые правовые аrrы (м}ъицццдщцые правовце акгы), реryJЕФ},ющие порядок оказаЕия м}тшIFцаrrыrой услуги

Госчдарсrвенrшй стандарт Российской федерацrл,r Услrтr,r физкчlьтлtэно-оздоровительные ГоСТ 52024-2003
й Фелеоапии

наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной уолуги Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
ее пасчета)

2012 rод 20l3 год 2014 год

Число занимaющихся на этапе нач{rльной
подготовки

Чел. з29 305 з54 отчет

Число занимающихся на этаIIе учебно-
тDениDовочном

Чел. 440 з65 зI4 отчет

Число занимающихся на этапе спортивного
совершеЕствования

Чел. 42 29 28 отчет

Число занимающихся на этагIе высшего
спортивного мастерства

Чел. 5 2 4 отчет

безопасности потребителей. ГоСТ 52025-2003.



Способ информировЕшия состав размещаемой информации Частота обновления информации
Средства массовой информации, телефонная

связь
Порядок, сроки, усJIовиrt По мере поступления

4.2, Порядок информирования потенциальньж потребителей муниципальной услуги

5. Осповаrшя дrя доrгооIюIшого прекращепия испоJIЕеЕпя I!ýaвщлпаJIьЕого заiIяЕит
Отказ поmебите.rrя от попучеrшя услуги. нарчшеrп.rе юебоваrп,rй безопасности. нарлтпеrме санrтарно-гr,rгr.rеrшческю<
норм, lп,Iквйдация учреждения. искJпочение м.уни!ц,lпальной усJryги из пеDе.д{я миtrlцшIаrБньD(
услуг

6. Предеrьrше цевы (тарифы) па оплаry riryшцшsльIrой усл}ти в слла-п<, еош федеральЕым закоЕом предусмоц)еfiо m( оказаЕце
Еа Е,IатЕой осЕове

6. 1 . Норматившrе правовr,rе асгы (муяшдицаJIьпые щ)авовые акгы), уста.rrавrввающте цевы (тарифы) ппбо порrдок и>( ycTElEoBлoIlErI

нет

6.2. Орган местного самоуправления (

устанавливilющий цены (тарифы) -,

структурное подразделение администрации муниципального образованшI (Город Саратов>),

6.3. Значения предельньгх цен (тарифов)

Наименование услуги Щена (тариф), едиЕица измерениrI

7. Порядок конц)оля за исполнением муЕиципtlпьного задания

Формы KoHTpoJuI Периодичность Наименование структурньж подр.Lзделений
администрации муfiиципаJIьного образования
кГород Саратов>>, осуществляющих контроль

за выполнениом муниципального задания
(оказанием чслчги)

1. Плановая проверка После оказания муниципЕIльной услуги Управление по физической культуре и
споDтч

2. Внеплшrоваrl проверка По мере необходимости Управление по физической культуре и
спорту



8. Требования к отч9тности об испоrплении муниципЕlльного задания
8.1. Форма отчета об исполнении муIlиципального заданиrI

8.2. Срки uредоставлешя отчеmв об исцоlшеЕии м)rЕшIипальЕого зада.rля за l полr,тю.шле до 31.07.2014г.. по иlтогам 9 меслrев до
з1.10.2014г.. по июгам года до 31.01.2015г.

8,3. Ивые требовашля к отsЕтЕоqти об испоJIIIеЕии мJaЕЕцЕпальЕою задаЕия

наименование
показателя

Единица измерения Значение,
утвержденное в
муниципальном

задаЕии на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетньй

период

Характеристика
IIричин отклонепия
от запланировi}нньD(

значений

Источник
информации о

фактическом
значении показатеJUI


