


3. Динамика количества соревнований 
городского, республиканского, 
всероссийского и международного 
уровней, в которых приняли участие 
обучающиеся. 

% 

Количество соревнований 
городского, республиканского, 
всероссийского и международного 
уровней, в которых приняли 
участие обучающиеся в отчетном 
периоде/ количество соревнований 
городского, республиканского, 
всероссийского и международного 
уровней, в которых приняли 
участие обучающиеся в 
предыдущем отчетном периоде * 
100 

84,3 128,0 73 Отчеты 
учреждения 

4.Динамика количества обучающихся, 
выполнивших разрядные нормативы 
единой всероссийской спортивной 
классификации. 

% 

Количество обучающихся, 
выполнивших разрядные 
нормативы единой всероссийской 
спортивной классификации в 
отчетном периоде/ количество 
обучающихся, выполнивших 
разрядные нормативы единой 
всероссийской спортивной 
классификации в предыдущем 
отчетном периоде * 100 

105,3 72,4 97,2 Отчеты 
учреждения 

5.Динамика количества физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий. 

% 

Количество физкультурно-
массовых и спортивных 
мероприятий в отчетном периоде/ 
количество физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий в 
предыдущем отчетном периоде * 
100 

1 

98,5 108,9 82,2 Отчеты 
учреждения 



3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя Единица измерения 

Значения показателей качества Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для 
расчета) 

Наименование показателя Единица измерения отчетный 
финансовый 

2012 год 

текущий 
финансовый 

2013год 

очередной 
финансовый 

2014 год 

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для 
расчета) 

1 .Количество обучающихся по 
дополнительным образовательным 
программам физкультурно-
спортивной направленности 

чел. 803 805 791 Отчеты учреждения 

2.Количество штатных тренеров-
преподавателей, обеспечивающих 
реализацию программ 
дополнительного образования детей 

чел. 17 14 16 Отчеты учреждения 

3.Количество соревнований 
городского, республиканского, 
всероссийского и международного 
уровней, в которых приняли участие 
обучающиеся 

ед. 107 137 100 Отчеты учреждения 

4. Количество обучающихся, 
выполнивших разрядные нормативы 
единой всероссийской спортивной 
классификации 

чел. 199 144 

dRT 

140 Отчеты учреждения 

5.Количество физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий 

ед. 67 
Щ 

73 60 Отчеты учреждения 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

• Закон РФ «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992г.; 

• Закон РК «Об образовании» № 92-РЗ от 06.10.2006г.; 

• Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» № 83-Ф3 от 08.05.2010г.; 

• Постановление главы МО ГО «Воркута» «Об утверждении плана мероприятий, направленных на реализацию Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» № 83-Ф3 от 08.05.2010г.» № 1383 от 29.10.2010г.; 



• Постановление руководителя администрации ГО «Воркута» «О порядке формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, порядке определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям» № 699 от 12.05.2011г. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1. В устной форме лично Изложение информации по поступающим обращениям По мере обращения 
2. По телефону Изложение информации по поступающим обращениям По мере обращения 
3. По электронной почте Изложение информации по поступающим обращениям По мере обращения 
4. В письменном виде почтой Изложение информации по поступающим обращениям По мере обращения 
5. Размещение информации в печатных СМИ Информация об оказываемых услугах, проводимых 

мероприятиях, достижениях обучающихся, режим 
работы, справочные телефоны, местонахождение. 

По мере необходимости и в 
случае изменения данных 

6. Интернет-сайт Информация об оказываемых услугах, проводимых 
мероприятиях, достижениях обучающихся, режим 
работы, расписание занятий, места проведения занятий, 
справочные телефоны. 
Информация о наличии и содержании учредительных 
документов. 

По мере необходимости и в 
случае изменения данных 

7. Реклама Информация об оказываемых услу!|Рс, проводимых 
мероприятиях, достижениях обучающихся, режим 
работы, справочные телефоны, местонахождение, 

По мере необходимости и в 
случае изменения данных 

8. Информационные стенды, буклеты Информация об оказываемых услугах, проводимых 
мероприятиях, достижениях обучающихся, режим 
работы, справочные телефоны, местонахождение. 

По мере необходимости и в 
случае изменения данных 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

• ликвидация учреждения; 
• реорганизация учреждения; 
• нецелевое использование средств, выделенных на исполнение задания; 
• исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг; 
• другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 

оказание на платной основе: 



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность 
Главные распорядители бюджетных средств, 

осуществляющие контроль, за оказанием 
муниципальных услуг 

1. Последующий контроль в форме выездной 
проверки 

• В соответствии с планом, графиком 
проведения выездных проверок не менее 2-х 
раз в год; 

• По мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация ГО «Воркута» 

2. Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания 

Администрация ГО «Воркута» 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Формы отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование показателя Единица измерения 
Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 
отчетный финансовый 

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год 

Источники) 
информации о 
фактическом 

значении показателя 
1. 
2. 

- г 
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

• ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

• ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

9. Иная информация для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: 


