
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

0 

022.03.2016 

16.01.2017                   № 28  

г. Асино 

 

Об утверждении муниципального задания Муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования  – Детско-юношеская 

спортивная школа № 1 города Асино Томской области на 2017 год 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Асиновского района от 21.06.2016 № 852 «Об 

утверждении Положения о формировании муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений и Положения о финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями»,  

 

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному автономному  

образовательному учреждению дополнительного образования – Детско-юношеская 

спортивная школа № 1 города Асино Томской области  (далее – учреждение) на 2017 год 

(далее – муниципальное задание) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Управлению образования администрации Асиновского района Томской области 

заключить с учреждением соглашение о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания (далее – соглашение). 

3. Управлению образования администрации Асиновского района Томской области 

на основании соглашения осуществлять предоставление учреждению субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания путём перечисления 

денежных средств на счёт учреждения, открытый в Управлении финансов Администрации 

Асиновского района. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и 

распространяется на правоотношения,  возникшие с 01.01.2017. 

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя  

Главы администрации Асиновского района по социальным вопросам. 

 

 

Глава Асиновского района                              А.Е. Ханыгов 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту распоряжения  администрации Асиновского района 

 «Об утверждении муниципального задания Муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования  – Детско-юношеская 

спортивная школа № 1 города Асино Томской области на 2017 год» 

 

Проект подготовлен Римша Ирина Александровна 

 

 

Ф.И.О. 

должность 

Виза Дата 

поступления на 

согласование 

Дата 

согласования 

Примечание 

Булыгина О.В. 

заместитель Главы 

администрации 

Асиновского района 

по социальным 

вопросам 

    

Казарин В.В. 

начальник 

Управления 

образования 

администрации 

Асиновского района 

    

Королева Е.Б. 

начальник 

юридического 

отдела 

администрации 

Асиновского района 

    

Китаева Н.С. 

начальник 

Управления 

финансов 

администрации 

Асиновского района 

    



Приложение 

к распоряжению 

администрации Асиновского района 

от ___________ № ______ 

 

Муниципальное задание на 2017 год 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ  СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1 ГОРОДА АСИНО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

ПОДРАЗДЕЛ 1. Оказание муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
 

1.1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

 

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

 

2.1. Показатели,  характеризующие  объем  (содержание)  муниципальной услуги. 

 

N 

пп 

Содержание муниципальной 

услуги (наименования 

показателей) 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименования показателей) 

Показатель, характеризующий объем 

муниципальной услуги 
Значение показателя, 

характеризующего объем 

муниципальной услуги на 

финансовый год наименование показателя 
единица 

измерения 

1. физкультурно-спортивной очная Количество человеко-часов  Человеко-

часы 

226 044 

 
    Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное задание  

считается выполненным (процентов) ___10%_____. 

 

2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

N Содержание Условия Показатель, характеризующий качество муниципальной Значение показателя, 



пп муниципальной услуги 

(наименования 

показателей) 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(наименования 

показателей) 

услуги характеризующего 

качество муниципальной 

услуги на финансовый год 

наименование показателя 
единица 

измерения 

1. физкультурно-спортивная очная укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами  

% > 90 

доля учащихся - участников районных 

мероприятий и соревнований 

% > 80 

 

3. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

3.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Приказ Управления образования администрации Асиновского района Томской области от 28.12.2015 № 333 «Об утверждении Положений о 

предоставлении муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях Асиновского района». 

 

ПОДРАЗДЕЛ 2. Оказание муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи 

 

1. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.     

 

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

 

2.1. Показатели,  характеризующие  объем  (содержание)  муниципальной услуги. 

 

N 

пп 

Содержание муниципальной 

услуги (наименования 

показателей) 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименования показателей) 

Показатель, характеризующий объем 

муниципальной услуги 
Значение показателя, 

характеризующего объем 

муниципальной услуги на 

финансовый год наименование показателя 
единица 

измерения 

1. х в каникулярное время с Количество человек                             Человек 0 



дневным пребыванием 

 
    Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное задание  

считается выполненным (процентов) ___10%_____. 

 

2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

N 

пп 

Содержание муниципальной 

услуги (наименования 

показателей) 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(наименования 

показателей) 

Показатель, характеризующий качество 

муниципальной услуги 

Значение показателя, 

характеризующего 

качество 

муниципальной 

услуги на финансовый 

год 

наименование показателя 

единица 

измерени

я 

1.  в каникулярное время с 

дневным пребыванием 

Доля учащихся, отдохнувших в лагере с 

дневным пребыванием от общего числа 

учащихся 

% > 6 

наличие в отчетном периоде обоснованных 

жалоб на качество муниципальной услуги, а 

также замечаний со стороны 

Ед. 0 

 

3. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

3.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

1.1. Правовой акт администрации Асиновского района, определяющий порядок контроля за выполнением муниципального задания:  



- постановление администрации Асиновского района от 21.06.2016 № 852 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений и Положения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями»; 

- постановление администрации Асиновского района от 02.11.2012 № 2599 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

деятельностью муниципальных бюджетных и автономных учреждений»; 

 

1.2.  Формы  и  периодичность  осуществления  контроля  за  выполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность Субъект, осуществляющий контроль 

1.Текущий мониторинг выполнения 

муниципального задания 

По мере поступления отчета о выполнении 

муниципального задания 

Управление образования администрации 

Асиновского района 

2. Ежегодный мониторинг выполнения 

муниципального задания 

По мере поступления отчета о выполнении 

муниципального задания 

Управление образования администрации 

Асиновского района 

3.Внеплановый контроль за выполнением 

муниципального задания 

По мере необходимости  Управление образования администрации 

Асиновского района 

 

1.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания: 

     - изменения типа муниципального учреждения;  

     - реорганизации муниципального учреждения путем слияния, присоединения, выделения, разделения;  

     - ликвидация муниципального учреждения. 

 

2. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

2.1. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 

- для текущего мониторинга выполнения муниципального задания: до 31 июля (отчетный период – первое полугодие 2017 года); 

- для ежегодного мониторинга выполнения муниципального задания: до 31 января года, следующего за отчетным годом. 

 


