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Виды деятельности:
1. Услуги по предоставлению дополнительного образования детей.
2. Предоставление объектов физической культуры и спорта для оздоровительного отдыха населения, а также для проведения учебно- 

тренировочных сборов.
Вид муниципального учреждения: физкультурно-оздоровительный комплекс.



Часть I. Сведении оГ> оказы ваемых муниципальных услугах
Раздел 1.

I 11аимснование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеобразова1ельных общеразвивающих 
программ.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические липа
3. 1 Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся человек.

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

001

Уникатьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 
(наименование)

11оказатсль. 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(наименование)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качеств;» муниципальной 
услуги

Наименование показателя Единиц
а
измерен
ИЯ

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 гол 
(2-й гол 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8
11020000000

000001002100
Сохранность контингента Приказы о зачислении 

детей в секции
Абсолютный показатель

% 70 70 70

11020000000
000001002100

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные про1раммы в 
образовательном учреждении

Списки учащихся 
|«а начало и конец года 
Контрольные 
мероприятия* плановые 
и внеплановые 
проверки)

Списки детей зачисленных в 
секции на начало и конец 

учебного года/на количество 
детей на начало учебного года

% 70

>

70 70

11020000000 
000001002100

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и международных 
мероприятий

Наличие наградных 
документов в учреждении 
по итогам участия в 
мероприятиях

Отношение численности 
обучающихся - детей, 

ставших победителями н 
призерами всероссийских и 

международных мероприятий, 
к обшей численности 
обучающихся * 100

% 1 1 1

11020000000
000001002100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Опросы потребителей, 
книга жалоб и 
предложений

Количество родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных качеством 
оказания муниципальной 
услуги.'количество 
потребителей муниципальной 
услуги)* 100

% 80 80 80



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель.
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги
(наименование)

Показатель, 
характеризующий 
условия (форма) 

оказания 
муниципальиой 

услуги 
(наименование)

Показатель объема 
муниципальной УСЛУГИ

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2017 год 
(очередной 
финансовый 
тол)

2018 год (1-й
ГОД
планового • 
периода)

2019 гол (2-Й 
год азанового 
периода)

Источник информации означении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11020000000

000001002100
Количество

занимающихся
очная форма 

обучения
Число

обучающихся
Человек 440 440 450 Ежемесячные отчеты по 

посещаемости, приказы но личному 
составу учащихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов):____________

4. Порядок оказания муниципальной услуги: Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ФОК

4 .1 Нормативные правовый акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер, лата):

• Ст. 13 Закона I(ижегородской области от 11 июня 2009 г .№76-3 «О физической культуре и спорте Нижегородской области» с 
изменениями от 06 мая 2010 года.

• Программа развития физической культуры и спорта в Воротынском муниципальном районе на 2015-2020 годы.
• Федеральный закон от 04.12.2007 Кг 329- ФЗ «О физической культуре и спорте н Российской Федерации»:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуг и:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации у входа в здание, на 
информационных стендах, в справочниках, буклетах, 
печатных средствах массовой информации

Информация о режиме работы, справочных телефонах, 
порядке подач н жалоб и предложений

По мерс изменения данных



Часть 2. ( 'веления о выполняемых работах
Раздел I.

1. Наименование работы: обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования н 
течение ограниченного времени.

2. Категории потребителей работы: в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие качество работы: в интересах общества.

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3.1 Показатели, характеризующие качество работы:

002

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатели, характеризующий 
содержание работы по 

справочникам по справочникам) 
(наименование)

Наименование показателя Ьдннииа
измерен
ия

Значение показателя качества работы Источник 
информации о 
значении показателя

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1 -й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8
3002110040000
0000006101

Уровень удовлетворенности 
пользователей качеством 
закрытых спортивных 
сооружений

Количество потребителей, 
охваченных анкетированием, 
которые оценили качество 
услуг положктсльно/обшсс 
количество потребителей 
охваченных анкетированием по 
удовлетворенности качеством 
услуг*100

% 80 80 80

1

Анкетирование

.>002110040000 
0000006101

Фактическое количество 
посещений закрытых спортивных 
объектов относительно 
запланированного показателя

Фактическое количество 
посещений «крытых 
спортивных объектов / 
плановое количество 
посещен нй

Чел.
Ежемесячные отчеты 

по посещаемости

3002110040000
0000006101

Число посетителей закрытых 
спортивных объектов в гол

Число посетителей спортивных 
объектов отчет ного периода Чел 200 000 200 000 200 000

Ежемесячные отчеты 
по посещаемости

3002110040000
0000006101

Количество закрытых 
спортивных объектов, 
приходящих на одного жителя 
территории

Е а



5002110040000 
0000006101

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями

%

50021100-10000 
0000006101

Количество спортивных 
объединений, пользующихся на 
регулярной основе спортивными 
сооружениями

Ел.

3002110040000
0000006101

Площадь строений.
ну ждающихся в капитальном
ремонте

кв.м ■

3002110040000
0000006101

Доля строений, нуждающихся в 
капитальном ремонте %

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

3.1. I Указатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

I Указатель. характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 
(наименование)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

(наименование)

Единица
измерен
ИЯ

Значение показателя объема работы
2016 год 

(очередной 
финансовый год)

2017 год 
( ! * й  год 

планового 
периода)

2018 год (2 -й  год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7
30021100400000000006101

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

Часть 3. Прочие сведения » муниципальном гадании.

1. Основания для досрочною прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация юридического липа; реорганизация учреждения: 
аннулирование лицензии; исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющие контроль та оказанием
услуги

1. Контроль в форме выездной проверки 1 р.-» II год Администрация Воротынского муниципальною района Нижегородской области
2. Контроль в форме проверки отчетности ежегодно

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о  выполнении муниципального задания: ежеквартально до 10 числа месяца следующего за 
отчетным

4.2. Сроки предос тавления отчегов об исполнении муниципального задания: ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом).

4 3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:.


