


Приложение 

к приказу 

Управления образования 

от 13.01.2022 № 15 

 

Муниципальное задание на 2022 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 
очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1. физкультурно-спортивной очная Количество 

человеко-часов  

Человеко-

часы, тыс. 

4414,233 4414,233 4414,233 

 
    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 

измерения 
очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1. физкультурно-

спортивная 

очная укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами  

% > 90 > 90 > 90 

доля учащихся - участников районных 

мероприятий и соревнований 

% > 80 > 80 > 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 05.05.2015 № 108 «Об утверждении Положений об 

организации предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования детей 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 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименования показателей) 

Показатель, 

характеризующий объем 

муниципальной услуги 

Значение показателя, характеризующего 

объем муниципальной услуги на 

финансовый год 



показателей) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 
очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1. х в каникулярное время с 

дневным пребыванием 

Количество 

человек                             

Человек 218 208 208 

 
    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 

очередн

ой 

финанс

овый 

год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

1.  в каникулярное время с 

дневным пребыванием 

Доля учащихся, отдохнувших в лагере с 

дневным пребыванием от общего числа 

учащихся 

% > 6 > 6 > 6 

наличие в отчетном периоде обоснованных 

жалоб на качество муниципальной услуги, а 

также замечаний со стороны 

Ед. 0 0 0 

 

3. Порядок оказания муниципальной услуги: 



3.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: постановление Администрации Асиновского района 

27.02.2017 № 247 «Об утверждении Порядка организации и проведения летней оздоровительной компании в Асиновском районе». 

 

ПОДРАЗДЕЛ 3. Оказание муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
 

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 
очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1. Волейбол 

 

Тренировочный 

этап  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 12 12 12 

2. Легкая атлетика Тренировочный 

этап  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 34 34 3 



3 Спортивная борьба 

 

Тренировочный 

этап 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 12 12 12 

 
    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 

измерения 
очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1. Волейбол 

 

Тренировочный 

этап 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

% > 80 > 80 > 80 

2. Легкая атлетика 

 

Тренировочный 

этап 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

% > 80 > 80 > 80 



3. Спортивная борьба 

 

Тренировочный 

этап 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

% > 80 > 80 > 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 05.05.2015 № 108 «Об утверждении Положений об 

организации предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Асиновского района». 

ПОДРАЗДЕЛ 4. Оказание муниципальной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 
 

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 
очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1. Гиревой спорт 

 

Тренировочный 

этап  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

Человек 8 8 8 



этапах 

спортивной 

подготовки 

 
    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 

измерения 
очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1. Гиревой спорт 

 

Тренировочный 

этап 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

% > 80 > 80 > 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 05.05.2015 № 108 «Об утверждении Положений об 

организации предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Асиновского района». 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 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»; 

- решение думы администрации Асиновского района № 83 от 16.12.2021; 

 

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 Томской области 

2. Ежегодный мониторинг выполнения 

муниципального задания 

По мере поступления отчета о выполнении 

муниципального задания 

Управление образования администрации 

Асиновского района Томской области 

3.Внеплановый контроль за выполнением 

муниципального задания 

По мере необходимости  Управление образования администрации 

Асиновского района Томской области 

 

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 2022 года); 

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

 


