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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<2>
Раздел

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ__________________ ___________________
2. Категории потребителей муниципальной 
_Физические лица_(для детей и взрослых)_
3. Показатели, характеризующие объем

услуги

Уникальный

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

(или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<3>:
Уникал
ьный
номер
реестр
свой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

Показатель, 
характеризующ 
ИЙ условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

(наименование
показателя)

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Наимено
вание

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 

показателя

110200
0 00 0 00
000010
02100

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные програишы в 
образовательном учреждении

90 100% Приказ о 
комплектовании 
и зачислении

Дополнительные
общеобразова

тельные
общеразвивающие

программы

Очная

Доля детей ставших
победителями и призерами 
республиканских, 
всероссийских и
международных мероприятий

18 20, 6%
(106)

Протокола 
соревнований или 

грамоты, 
дипломы,

благодарственные
письма

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

80 76 4%
(неудовлетво
ренность МТБ)

Результаты
опроса



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

услуги. пределах

3.2. Показатели, характеризующие о&ъем муниципальной услуги:
- 10%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 

оказания 
муниципальной 

Услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 

муниципальной услуги

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 

показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
годнаименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1102000000
0000001002
100

Дополнительные
общеобразовательные

общеразвивающие
программы

Очная Число
обучающихся

Человек 250 514 Приказ о 
комплектовании 
и зачислении



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных Щ)ограмм

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги; 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Уникальный

номер по 
базовому 

(отраслевому 
перечню

Уникал
ьный
номер
реестр
свой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Показатель, 
характеризующ 
ИЙ условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

(наименование
показателя)

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

Единица 
измерени 
я по 
ОКЕИ

Наимено
вание

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Характеристика
причин

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 

показателя

110190
003000
000010
02100

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

90 78, 6% Приказ о
комплектовании и 

зачислении

Дополнительные 
общеобразовательные 
предпрофессиональные 
программы, включая 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья

Очная

Доля детей ставших
победителями и призерами 
республиканских, 
всероссийских и
международных мероприятий

30 32,3%
(191)

Протокола 
соревнований 
или грамоты, 
дипломы,

благодарственные
письма

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

80 73 7%
(неудовлетво
ренность МТБ)

Результаты
опроса



допустимые {возможные) отклонения 
которых муниципальное задание

от установленных показателей качества муниципальной услуги. пределах

считается выполненным (процентов) - 10%
i

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муницип аль ной 

Услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 

муниципальной услуги

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 

показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017
год

(очередной
финансовый

год)

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
годнаименован

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9

110190003
000000010
02100

Дополнительные 
общеобразователь ные 
предпрофессиональные 
програшлы, включая 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья

Очная Число
обучающихся

Человек 750 590 Текучка
педагогических

кадров
(увольнение педагогов 
и нехватка учебных 

часов)

Приказ о 
комплектовании 
и зачислении

Допустите (возможные) отклонения 
которых муниципальное задание

от установленных показателей объема муниципальной услуги. пределах

считается выполненным (процентов) -10%



Часть 2 . Сведения о выполняемых работах <4>
Раздал __I___

1 . Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследоватвльской)> деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Уникальный 
номер по 
базовому

2. Категории потребителей работы: В интересах общества (отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой
записи

Результат,
запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год

План
2017г.

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном 

финансовом 
году

Источник(и) 
информации О 
фактически 
достигнутых 
результатах

1 2 3 4 5

11034100
00000000
0005100

Организация и проведения соревнований, конкурсов, конференций, олимпиад различного уровня:

Соревнования по легкой атлетике «День прыгуна»(высота, длина, тройной) 35' 28 Календарный 
план, 

протокола 
соревнований 
или приказы 
РУО и ДЮСШ, 

заявки

Первенство ДЮСШ по ОФП среди гр. началь.подготов и СОГ 50- 50
Улусный осенний кросс на Кубок ДЮСШ 200 250
Первенство улуса по волейболу среди ОУ в зачет комплексной спартакиады школьников ОУ 
Хангаласского улуса 2000 и мол. 384 155
Лично-командное первенство по настольному теннису среди школьников 40 120
Отборочное первенство ДЮСШ по легкой атлетике для участия в первенстве РС(Я) 50 68
Открытый турнир по национальным прыжкам на призы глав администраций долины «Мальджагар». 45 35
Первенство ДЮСШ по ОФП среди групп начальной подготовки и СОГ 2001г,р. и младше 55' 38



'■

Первенство ХангаласскоРо улуса по настольному теннису среди учащихся 40 70
Улусные соревнования по волейболу Котор Мэчик 138 336
Открытый улусный турнир по лыжным гонкам на призы МС PC(Я) Исая Владимирова 55 43
Улусный турнир на призы «Кубок Мальжагар» по настольному теннису 45 80
Открытый турнир по якутским национальным прыжкам на призы глав администраций долины 
«Самартай». 65 85
Первенство Хангаласскоро улуса по национальным якутским прыжкам на призы А. Аммосова 65 65
Улусный турнир среди учащихся по легкой атлетике «День высотника» на призы Галибарова Г.В. 37 42
Первенство ДЮСШ по легкой атлетике (младшая группа) 200б-08г.р. 50‘ 120

Весенний легкоатлетический кросс среди учащихся 70' 130
Открытое Первенство ДЮСШ «Шиповка юных» по легкой атлетике среди учащихся 58 112

Открытый турнир по нац. Прыжкам на призы глав администраций долины «Эркээни» 48 120

Первенство улуса по легкой атлетике среди школ 150 165
Открытый улусный легкоатлетический турнир на призы Громовых 70' 75
Отборочное первенство ДЮСШ по легкой атлетике 134 134
Первенство ДЮСШ по легкой атлетике 2000-2002г.р.2003-и мол. 74 97
Первенство ДЮСШ по легкой атлетике (троеборье)2000-2002 г.р. 2003-и мл. 55 70
Кубок Улах-Анской СОШ по мас-рестлингу 55 65
Соревнования на призы Деда Мороза по легкой атлетике 45 110

Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди младших юношей и по борьбе Хапсабай 
среди старших юношей памяти МС СССР,, Отличника ФКиС РФ С.И.Заморщикова 145 145
Открытый турнир по вольной борьбе памяти Димы Алексеева 130 152
Комплексная Спартакиада школьников улуса по 12 видам спорта 960 1517



XVIII Республиканский турнир по мас-рестлингу памяти Димы Алексеева 120 120
Республиканские соревнования Хангаласского улуса среди учащихся памяти отличника народного 
просвещения РФ Тамары Спиридоновны Стасовой 70' 0
Республиканский турнир среди школьников памяти В.- Пудова по лыжным гонкам IV этап в зачет ФЛГ 
PC (Я) 80' 110
Республиканский турнир по боксу на призы МС СССР Ю.Ф.Федорова 95 48
Республиканский турнир памяти З.Р.С.Х. PC (Я) почетного председателя федерации бокса 
Хангаласского улуса Н.С. Рафаилова

95 95
Открытый республиканский турнир по вольной борьбе памяти Отличника образования PC (Я) 
П.М. Каженкина 130 68
Республиканский турнир по международным шашкам на «Кубок Куллаты» среди школьников 95 75
Дальневосточный турнир по вольной борьбе среди юношей на призы АК «Железные дороги Якутии». 170 85
Организация тренировочных мероприятий (УТС) по вольной борьбе с.Ой 40 85
Тренировочное мероприятие (УТС) по боксу 30 80
Тренировочное мероприятие (УТС) по волейболу 25 0
Тренировочное мероприятие (УТС) по настольному теннису 25 30
Тренировочное мероприятие (УТС) по мас-рестлингу 25 14
Тренировочное мероприятие (УТС) по легкой атлетике 25 20
Тренировочное мероприятие (УТС) по шашкам 25 25
Тренировочное мероприятие (УТС) по стрельбе из лука 5 6
Тренировочное мероприятие (УТС) по боксу 35 25
Тренировочное мероприятие (УТС) по вольной борьбе 45 25
Тренировочное мероприятие (УТС) по якутским прыжкам 10' 10
Улусный конкурс педагогического мастерства «Лучший тренер-преподаватель», «Лучший учитель 
ФК», «Лучший инструктор по ФК в ДОУ». 15 0



Улусный конкурс итогов спортивного года «10-лучших спортсменов Хангаласской ДЮСШ». 20 20
Организация и проведение мероприятий направленных на повышение профессионального мастерства 
(семинар, семинар-практикум, конференция, курсы и.т.д.)для педагогов ФК и С улуса (тренера- 
преподаватели ДЮСШ, учителя ФК ОУ, инструктора ФК ДОУ).

б 7

Обеспечение повышение квалификации (стажировка,семинар,семинар-практикум, курсы, конференции, 
форумы и.т.д.)руководителей и педагогов ДЮСШ на территории РС(Я) и за пределы РС(Я). 25 151
Обеспечение участия обучающихся на соревнованиях конкурсах, конференциях, олимпиадах 
различного уровня согласно календарному плану спортивных мероприятий МБОУ ДОД «Хангаласская 
ДЮСШ», ГБУ PC (Я) «УДЮС и ПСР» и Единого календарного плана Всероссийских соревнований.

390 179

Сопровождение обучающихся на соревнованиях конкурсах, конференциях, олимпиадах различного 
уровня согласно календарному плану спортивных мероприятий МБОУ' ДОД «Хангаласская Очная ДЮСШ», 
ГБУ PC (Я) «УДКС и ПСР» и Единого календарного плана Всероссий^их соревнований.

390 179
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