
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

oLo У  У  w

г.Тобольск

Об утверждении муниципальных заданий

Руководствуясь Федеральным Законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об 
автономных учреждениях», Уставом Тобольского муниципального района, 
распоряжением главы администрации Тобольского района от 31.12.2010 № 
1361 «Об утверждении Положения о порядке и условиях формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
автономным и бюджетным учреждениям Тобольского муниципального 
района, формирования муниципального задания казенным учреждениям 
Тобольского муниципального района», в целях эффективной организации 
деятельности муниципальных автономных учреждений культуры, 
молодежной политики, спорта, утвердить:

1. муниципальное задание на 2015 год для МАУ «Тобольский

районный Центр спорта и молодежи» (Приложение № 2).
3. муниципальное задание на 2015 год для МАУ ДОД «Центр 

детского творчества» (Приложение № 3).
4. муниципальное задание на 2015 год для МАУ ДОД «Детско- 

юношеская спортивная школа» Тобольского района (Приложение 
№ 4).

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации М.И.Бакиева.

районный Центр культуры» (Приложение № 1).
2. муниципальное задание на 2015 год для МАУ «Тобольский

Глава админис! Ю.А.Батт
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Муниципальное задание №
ОТ « 3 0» с]гк. 201ч г.

на 2015 год

«Заказчик» муниципального задания — Администрации Тобольского муниципального района
(главный распорядитель средств муниципального бюджета)

«Исполнитель» муниципального задания — Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»



1. Наименование муниципальной услуги
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей, в сфере физической культуры и спорта.

2. Потребители муниципальной услуги
Дети и подростки, не имеющие медицинские противопоказания для занятия спортом , а также все физические и юридические 
лица, обратившиеся в учреждение за получением услуги.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
п/п

Наименование показателя 
качества

Единица измерения качества Значение показателей 
качества оказываемой 
услуги текущий 
финансовый год

Источник информации о 
значении показателя

1
Создание условий для 
подготовки спортивного 
резерва

Численность участников 
мероприятий в течении года (чел.)

1 300,00

Распоряжение Правительства 
№20206- рп от 30.12.2012 г. Об 

утверждении плана 
мероприятий" (дорожная карта) в 

редакции Распоряжения 
Правительства №306- рп от 

06.03.2013 г.

Кол-во проводимых мероприятий 
направленных(шт.)

59,00

2 Организация и проведение на 
территории Тобольского 
района физкультурно- 
оздоровительных и 
спортивных мероприятий по 
видам спорта, в том числе :

Количество проводимых 
секционных оъединений (шт.) 87,00

Средняя наполняемость 
секционных объединений

15-25

2.1.

в областном масштабе

Численность участников 
мероприятий в течении года (чел.) 411,00

План спортивно-массовых 
мероприятий на 2015 годКоличество проводимых 

мероприятий (шт.) 24,00



2.2.

в районном масштабе

Численность участников 
мероприятий в течении года (чел.) 2 900,00

План спортивно-массовых 
мероприятий на 2015 годКоличество мероприятий в которых 

принято участие (шт.) 35,00

3 Организация 

профессиональной 

подготовки,переподготовки и 

повышение квалификации 

специалистов в области 

физической культуры и спорта

Численность участников 
мероприятий в течении года (чел.) 3,00

ГАУ ДОД ТО "ОСДЮСШОР" 
(заявка)

Кол-во мероприятий (шт.)

3,00

Муниципальная программа
"Основные направления развития

Охват программными 
мероприятиями в целом

чел. 3 311,00
физической культуры,спорта и 

молодежной политики в 
Тобольском районе" на 2015 - 

2017г.



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

1. ФЗ № 273 от 29.12.2012г "Об образовании в РФ".

2. ФЗ № 174 от 03.11.2006г "Об автономных учреждениях".

3. ФЗ № 301 от 06.11.2011 г " О физической культуре в Российской Федерации".

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1101 -р от 07.08.2009 г "Стратегия развития физической 
’ культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 г".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России от 26 июня 2012 г № 504
5. г.Москва "Об утверждении Типового положения обобразовательном учреждении дополнительного образования

образования детей").

Муниципальная программа "Основные направления развития физической культуры ,спорта и молодежной политики 
’ в Тобольском районе".

Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская 
' спортивная школа "Тобольского района № 1462 от 18.11.2013 г.

Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения "Детско-юношеская спортивная 
‘ школа" Тобольского района утверждено 5 июня 2013 г.

4. Порядок оказания муниципальной услуги



5. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1
Афиши, брошюры, буклеты

Информация о предоставляемых 
услугах и проводимых мероприятиях Ежеквартально

2 Интернет-сайт: а) Официальный сайт 
Администрации Тобольского 
муниципального района; б) Официальный 
сайт учреждения в) Размещение 
информации на различных других сайтах и 
информационных порталах

Информация о деятельности 
учреждения, оказании услуг по 
дополнительному образованию и об 
участии мероприятиях различного 
уровня

Еженедельно

3

Средства массовой информации,газеты

Информация о деятельности 
учреждения, оказании услуг по 
дополнительному образованию и об 
участии мероприятиях различного 
уровня

Ежемесячно

6. Основания для досоочного ппекпашения исполнения муниципального задания

- реорганизации или ликвидации «Исполнителя»;
- исключения оказываемых «Исполнителем» услуг из перечня муниципальных услуг, оказываемых Муниципальным 

автономным учреждением в качестве основных видов деятельности,
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.



7. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг в случаях, если законодательством 
предусмотрено их оказание на платной основе

7.1. Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителю, устанавливаются «Исполнителем» и закрепляются в 
Прейскуранте.

8.Порядок контроля

№
п/п

Формы контроля Периодичность контроля Органы осуществляющие контроль за оказанием
услуги

1 Получение от муниципального 
автономного учреждения по 
письменному и устному запросу 
документов и другой информации 
о ходе выполнения 
муниципального задания

По запросу Дума Тобольского муниципального
района,Администрация Тобольского
муниципального района,Департамент по спорту и
молодежной политике Тюменской
области,Государственное автономное учреждение
ДОД "ОСДЮСШОР"

2 Отчет о выполнении 
муниципального задания, включая 
качество, объем, порядок и 
результаты оказания услуг

ежеквартально Администрация 7'обольского муниципального 
района

3 Годовой отчет о деятельности 
учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества

ежегодно Финансово-казначейское управление по 
Тобольскому району, публикация отчета в газете 
"Советская Сибирь", Администрация Тобольского 
муниципального района



«Исполнитель» обязан представить «Заказчику»:
9.1. ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным:

- «Аналитический отчет об исполнении муниципального задания» в соответствии с приложением № 1 к муниципальному 
заданию;
- «Финансовый отчет об исполнении муниципального задания » в соответствии с приложением № 2 к муниципальному 
заданию;

9.2. «Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного имущества» - не 
позднее 01 апреля 2014 года, в соответствии с приложением № 3 к муниципальному заданию.

10. Требования к информированию о муниципальном задании:
10.1. «Исполнитель» обязан обеспечивать открытость и доступность муниципального задания путем предоставления 

электронной копии через официальный сайт в сети Интернет www.bus.gov.ru
11. Условия внесения изменений в муниципальное задание:

11.1. Внесение изменений в муниципальное задание осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

12. Финансовое обеспечение муниципального задания.

10.1. В случае неисполнения учреждением муниципального задания (в том числе частичного исполнения задания) возврат 
денежных средств Департаменту по спорту и мполодежной политике производится на основании соответствующего приказа 
последнего.

10.2. Сумма финансового обеспечения для исполнений муниципального задания составляет 8498 тыс. рублей.
Январь Февраль Март 1 КВ Апрель Май Июнь 2 кв Июль Август Сентябрь 3 кв Октябрь Ноябрь Декабрь 4 кв

569 690 637 1896 762 717 670 2149 1155 397 635 2187 566 650 1050 2266

http://www.bus.gov.ru


Приложение № 2
к муниципальному заданию

Отчет об исполнении муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования детей «ДЮСШ» Тобольского района

муниципального задания 
за _ квартал 2015 г.

Наименова-ние услуг Показатель муниципальной 
услуги

Плановый объем 
финансирования, руб.

Израсходовано, руб. 
(кассовый расход)

ед.
измере

ния

КОЛ-ВО
за 2015 год 
(нарастающ 
им итогом)

за отчетный 
период

за 2015 год 
(нарастаю

щим итогом)

за
отчетный
период

за 2015 
год 

(нараста 
ющим 

итогом)

за 
отчетны 
й период

Создание условий для 
подготовки спортивного 
резерва

Участ.

Организация и проведение 
на территории Тобольского 
района физкультурно- 
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
по видам спорта

Мероп.

Комплетование и 
обеспечение участия 
сборных команд,ведущих 
спортсменов
.тренеров,представителей 
Тобольского района в 
официальных 
физкультурных,физкультур 
но-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях 
по видам спорта

Мероп.

ИТОГО

Наименование
услуг

Наименование 
статьи расхода

Утверждено 
на отчетный 

период

Остаток средств 
предыдущего 

отчетного периода 
2015 года, руб. 

(кассовый)

Расход за 
отчетный 
период, 

руб. 
(кассовый)

Вид, номер и дата 
подтверждающих 

документов

Местный
бюджет

Оплата труда

Прочие
выплаты
Начисления на 
оплату труда
Услуги связи
Транспортные
услуги
Услуги по
содержанию
имущества
Прочие услуги
Прочие
расходы
Увеличение
стоимости



основных
средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

итого

Главный бухгалтер 

Исполнитель

Сургутская О.В. 

Сургутская О.В.



Приложение № 3
к муниципальному заданию

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения Тюменской
области и

об использовании закрепленного за ним имущества
за 2014 год

Раздел 1. Отчет о деятельности государственного автономного учреждения Тюменской 
области



№
п/п Отчетные сведения, единица измерения

l\UJ т ч с о  I DCnnDIC

показатели

201 Зг 
ОД

2014
год

2015
год

Информация об исполнении задания учредителя, в том 
числе:
показатель государственных услуг (в разрезе услуг)

- Создание условий для подготовки спортивного 
резерва

- Организация и проведение на территории 
Тобольского района физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий по 
видам спорта

- Создание условий для организации отдыха и 
спортсменов ДЮСШ Тобольского района

- Организация профессиональной подготовки 
.переподготовки и повышения квалификации 
специалистов в области физической культуры и 
спорта

Информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) государственного автономного 
учреждения, в том числе:

Виды
услуг

(работ)

Общее 
количест 
во, чел.

в том числе:
бесплат 
но, чел.

частично 
за плату, 

чел.

полностью
платно,

чел.
1300 1300 0 0

Средняя стоимость для потребителей получения услуг 
(работ), в том числе:_

Виды услуг 
(работ)

частично 
платных, руб.

полностью платных, 
руб.

Среднегодовая численность работников 
государственного автономного учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников государственного 
автономного учреждения, руб.
Объем финансового обеспечения задания учредителя,
руб.    __________  _ ......................... _.________
Объем финансового обеспечения развития 
государственного автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке, руб.

10

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию, руб.
Общие суммы прибыли государственного автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
государственным автономным учреждением частично 
платных и полностью платных услуг (работ), руб.

11 Перечень видов деятельности, осуществляемых 
государственным автономным учреждением

12 Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
к’П Т П П к ! Y Г П Г Л / Л Я П П Т Р Р Н Н П Р  Я Д Т П Н П М Н П Р  \ /U  П Р И П Р И  И Р



Раздел 2. Отчет об использовании закрепленного за государственным автономным 
учреждением Тюменской области имущества

№
п/п Отчетные сведения, единица измерения

на
01.01.2015

(начало
отчетного
периода)

на
31.12.2015

(конец
отчетного
периода)

1. Общая балансовая стоимость имущества 
государственного автономного учреждения, руб., в 
том числе:

1.1. закрепленного за государственным автономным 
учреждением имущества, руб., в том числе:

1.1.1. недвижимого имущества, руб.
1.1.2. особо ценного движимого имущества, руб.

2. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением (зданий, строений, помещений), ед.

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за государственным автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

3.1. площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду, кв.м.

Руководитель государственного 
автономного учреждения Тюменской области


