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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<2> 

 

Раздел __1___ 

                                                                 ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация      Уникальный │        │ 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ _______________________________________        номер по │        │ 

                                                        базовому │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной   услуги   (отраслевому) │        │ 

_Физические лица_(для детей и взрослых)_________         перечню └────────┘ 

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

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

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель качества 

 муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя Наимено-

вание 

 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

110200

000000

000010

02100 

Дополнительные 

общеобразова-

тельные 

общеразвивающие 

программы 

Очная 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

% 80 128% - Приказ о 

комплектовании, 

зачислении и 

отчислении 

Доля детей ставших 

победителями и призерами 

республиканских, 

всероссийских и 

международных мероприятий 

% 10 14,5% 

(93) 

- Протокола 

соревнований или 

грамоты, 

дипломы, 

благодарственные 

письма 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

% 80 75 5% 
(неудовлетво-

ренность МТБ) 

Результаты опроса 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

                                                                                       ┌──────────────     

                                                                                       │       -20%    │ 

                                                                                       └───────────────┘ 

consultantplus://offline/ref=E975C8F8DD6F3827F6FFD6E367BF316CF2D6BEBEA4586FABC50A8B4BAFg4j0D


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

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 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год наименование   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1102000000

0000001002

100 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы  

Очная Число 

обучающихся 

Человек 500 641 - Приказ о 

Комплектовании,

зачислении и 

отчислении 

 
 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

                                                                                       ┌──────────────     

                                                                                       │       -20%    │ 

                                                                                       └───────────────┘ 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

Раздел __2___ 

                                                                                                     ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных                           Уникальный │        │ 

общеобразовательных предпрофессиональных программ 

                                                                                            номер по │        │ 

                                                                                           базовому  │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_                        (отраслевому  │        │ 

                                                                                             перечню └────────┘ 

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

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

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель качества 

 муниципальной услуги 

Единица 

измерени

я по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименование  

показателя 

Наимено-

вание 

 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

110190

003000

000010

02100 

Дополнительные 

общеобразовательные 

предпрофессиональные 

программы, включая 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Очная 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

% 80 106% 

 

- Приказ о 

 Комплектовании, 

зачислении и 

отчислении 

Доля детей ставших 

победителями и призерами 

республиканских, 

всероссийских и 

международных мероприятий 

% 20 31,8% 

(186) 

- Протокола 

соревнований  

или грамоты, 

дипломы, 

благодарственные 

письма 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

% 75 68 7% 
(неудовлетво-

ренность МТБ) 

Результаты  

опроса 

 
допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) │   -20%        │ 

                                                                 └───────────────┘ 

 

consultantplus://offline/ref=E975C8F8DD6F3827F6FFD6E367BF316CF2D6BEBEA4586FABC50A8B4BAFg4j0D


 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль-

ный  

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

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) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год  

(очередной 

финансовый 

год) 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год наименован

ие 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

110190003

000000010

02100 

Дополнительные 

общеобразовательные 

предпрофессиональные 

программы, включая 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья   

Очная Число 

обучающихся 

Человек 550 584 - Приказ о 

комплектовании

, зачислении и 

отчислении 

 
Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное задание 

                                  ┌────────────────────┐ 

считается выполненным (процентов) │     -20%           │ 

                                  └────────────────────┘ 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 

 

                               Раздел __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-исследовательской) 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>: 

 

Уникаль

-ный 

номер 

реес-

тровой 

записи 

Результат, 

 запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год 

План 

2019г. 

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном 

финансовом 

году 

Источник(и) 

информации о 

фактически 

достигнутых 

результатах 

1 2 3 4 5 

 

1103410

0000000

0000051

00 

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

Улусные соревнования среди общеобразовательных школ «Котор мээчик» 280 177 Календарный 

план,  

протокола 

соревнований 

 или приказы 

РУО и ДЮСШ, 

заявки 

Открытый турнир на призы С. И. Заморщикова 2004-05г.р. 240 80 

Улусный отбор на соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

организаций (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу) 
233 

233 

Первенство ДЮСШ по Легкой атлетике  2002-2003г.р. 2001-старше  34 34 

Первенство Хангаласского улуса по настольному теннису среди юниоров 2002 г. и моложе 15 30 

Первенство Хангаласского улуса бокс 48 74 

Улусные соревнования среди школьников по пулевой стрельбе в упражнении ВП-1 80 20 

Первенство Хангаласского улуса по настольному теннису среди кадетов 2003 г. и моложе 40 34 

Отборочное первенство по Легкой атлетике  2003-2004г.р. 2005-2006 г.р. 34 34 



Первенство улуса по пионерболу  67 - 

Открытые улусные соревнования по волейболу памяти С.П.Ефремова.   88 102 

Улусные соревнования по волейболу в зачет Спартакиады среди 2004-2006г.р 
102 

184 

 

Лично- командное первенство улуса  по русским шашкам среди воспитанников ДОУ 192 106 

Открытый турнир на призы С. С. Шишигина 2002-03. 2003-05г.р.Вольная борьба 97 - 

Улусный турнир на призы И.А. Владимирова лыжные гонки 200 32 

Улусные соревнования по футболу "Кожаный мяч" 54 192 

Открытый турнир на призы Галибаровых 2000-2002 2003-2004,2005-2006,2007-2008г.р. 192 - 

РТ на призы мастера спорта СССР Юрия Федоровича Федорова бокс 26 84 

РТ памяти Заслуженного тренера РС(Я) по боксу Ивана Романовича Кривогорницина 73 74 

Первенство улуса по пионерболу в зачет Спартакиады школьников юноши девушки 240 - 

Первенство ДЮСШ по Легкой атлетике 2000-2002 г.р. 2003-2004 г.р. 88 252 

Первенство ДЮСШ по легкой атлетике среди учащихся 2000-2001г.г.р. 316 150 

Весенний Легкоатлетический кросс 2000-2002г.р. 2003-2004г.р. 2005-2006г.р.2007 г.р.и 

мл. 
316 

93 

Первенство улуса среди начальных классов лыжные гонки 300 140 

Первенство улуса среди школьников лыжные гонки 32 45 

Республиканский турнир на призы «Гребневых» вольная борьба 72 149 

Первенство Хангаласской ДЮСШ «четырех барьеров»2001-2002г.р. 2003-2004г.р.2005-

2006г.р. 2007 и мл. 
250 

- 

Улусные соревнования среди школьников по пулевой стрельбе в упражнении Куропатка 72 24 

Районный Легкоатлетический кросс 2000-2002 2003-2004,2005-2006,2007-2008г.р. 80 175 

Открытый турнир долины «Эркээни» Якутским прыжкам 2000-2002г.р. 2003-2004г.р 2005-

2006г.р. 2007-2008 г.р. 
300 

63 

Первенство района среди учащихся по Легкой атлетике 2001-2003, 2004-2006г.р. 30 40 



Спортивные лагеря 2006-07, 2004-05,2002-03г.р. вольная борьба 150 40 

3 этап Кубка улуса по стоклеточным шашкам 120 48 

4 этап Кубка улуса по русским шашкам 22 136 

Первенство улуса по Мас- Рестлингу среди юношей 2001 – 2002 2003 – и младше 47 46 

Спартакиада школьников улуса среди начальных классов шахматы   64 70 

Открытый турнир по русским шашкам среди воспитанников ДОУ 97 106 

Открытый турнир по лыжным гонкам среди школьников «Открытие сезона» 62 45 

Первенство ДЮСШ по л/а (тройной и длина) 2000-2003 г.р. 2004 г.р. и моложе 80 - 

Первенство ДЮСШ 2001-2002 г.р 2003 г.р. и моложе по Якутским прыжкам 123 43 

Отборочное первенство по Легкой атлетике 2003-2004 г.р. 192 150 

Улусный турнир на призы ВПК «БЭРГЭН» по пулевой стрельбе 76 40 

Соревнования по филиалом «Осенний легкоатлетический кросс на Кубок ДЮСШ» 168 175 

Улусный  конкурс педагогического мастерства « Лучший тренер-преподаватель», «Лучший 

учитель ФК», «Лучший инструктор по ФК в ДОУ».  

Муниципальный этап XIII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по 

учебным и внеучебным формам физкультурно – оздоровительной и спортивной работы», 

посвященный 100-летию государственной системы дополнительного образования в России, 

среди тренеров – преподавателей ДЮСШ, учителей ФК ОУ и инструкторов ФК ДОУ. 

12 

Число 

обучающихся 

Первенство МБУ ДО Хангаласская ДЮСШ Среди обучающихся 2001-2003 2004-2006 г.р. по 

стрельбе из лука  
20 

20 

Клубные соревнования по интеллектуальным видам спорта посвящѐнный 80 летию М Е 

Николаева 
378 

378 

Товарищеский турнир между якутской школы шашек и ДЮСШ город Покровск   21 - 

Первенство Ой филиала ДЮСШ по Якутским прыжкам  30 - 

Лично командный Республиканский турнир памяти Отличника народного просвещения РФ 

Т.С.Стасовой по стрельбе из лука среди учащихся 2004-2006 г.р.   
67 

- 

Первенство Хангаласского улуса по стрельбе из лука среди обучающихся 2001-2003 2004-

2006 г.р.  
20 

- 



Республиканский турнир по вольной борьбе на призы воспитанников П.М.Каженкина  87 87 

Республиканский турнир по борьбе Хапсагай на призы МС РСЯ абсолютного чемпиона В.С. 

Константинова  
75 

63 

Республиканский турнир среди юниоров по Хапсагай памяти МС СССР В.В. Михайлова  80 - 

Первенство покровского филиала ДЮСШ по борьбе Хапсагай среди младших юношей  31 30 

 Открытый турнир по вольной борьбе памяти МС ЯАССР Ю.И. Маркова  45 45  

 Республиканский турнир памяти МС СССР З.С.Иванова  110 -  

 Первенство РСЯ по боксу среди юношей и девушек на призы МСМК А.Н. Филиппова  2003-

2004 г.р.  
135 

-  

 Республиканский турнир по боксу среди школьников памяти 10 кратного чемпиона РСЯ по 

боксу двукратного чемпиона мира по кик-боксингу МС СССР МСМК России Василия Павлова   
182 

80  

 Лично-командный турнир улуса по пулевой стрельбе посвященный 100 летию Ф. Охлопкова 

героя Советского союза снайпера  
56 

25  

 1 улусный турнир по мини футболу Кубок Эркээни 2006-2007 32 -  

 Республиканский турнир по мини –футболу кубок ФК цементник 2008-2009г.р 80 70  

 Фестиваль национальных видов спорта игры предков среди юношей и девушек 9-10 классов  67 23  

 Открытый улусный турнир по волейболу среди школьников памяти ветерана педагогического 

труда, спорта, учителю учителей Исакова Д.А.  
128 

66  

 Первенство улуса по масс- рестлингу среди юношей 2000-2002 2003-и мл.  68 -  

 Лично-командное первенство улуса по шахматам Золотая ладья среди ДОУ 48 48  

 Клубные соревнования по 8 видам спорта среди ОУ Хангаласского улуса   300 1058  

 УТС по видам спорта согласно Единому календарному плану ГБУ РС (Я) «УДЮС и ПСР» и 

Всероссийских соревнований 
250 181  

 Улусный конкурс итогов спортивного года «10-лучших спортсменов Хангаласской ДЮСШ» по 

олимпийским и по неолимпийским видам спорта 
10 10  

 Организация и проведение мероприятий направленных на повышение профессионального мастерства 

(семинар, семинар-практикум, конференция, курсы, мастер-классы и.т.д.)для педагогов ФК и С 

улуса (тренера-преподаватели ДЮСШ, учителя ФК ОУ, инструктора ФК ДОУ).  

5 
9  

 



 


