Приложение № 1
к порядку формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных бюджетных и автономных
учреждений Советского городского округа и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 5
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"
города Советска_______________________________‘___________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
дополнительное образование детей и взрослых___________________________

Вид муниципального учреждения

Организация дополнительного образования
(указывается- вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Г.

’

*

Часть 1. Сведения об оказываемый муниципальных услугах
Раздел

2

1

*

*

1. Наименование муниципальной услуги
реализация дополнительных общеразвивающих программ
общеразвивающих программ______________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный Номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11.Г42.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

11Г42002800300
301001100

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

Физкультурно
спортивная
направленность

7-17 лет

не указано

очная

не указано

•

единица измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

код

8

9

7
1.Полнота
реализации
дополнительны
X
образовательны
х программ, в
том числе
этап начальной
подготовки (все
годы
подготовки)
учебно
тренировочный
этап (все годы
подготовки)

%

•

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год
20 19 год
20 20 год
(очередной
(1 -й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

не менее 95 % не менее 95 % не менее 95 %

%

50

44

38

%

50

56

62

%»
•

•

-

этап
спортивного
совершенствова
ния
2!Сохранность
контингента
учащихся в
течении
учебного года
3. Доля
учащихся,
выполнивших
спортивный
разряд -{за
отчетпо/планов
ый год), в том
числе:
массовые
спортивные
разряды
первый
спортивный
разряд
спортивный
разряд КМС

% .
0

0

0
♦

%

80-100

80-100

80-100

%

22,64

21,3

20

21,91

20,1

19,9

%

0,53

1

1,0

%

0,2

0,2

0,1

0

0

0

%

спортивное
звание МС

%

4. Удельный вес
обучающихся,
занявших
призовые места
на спортивных
мероприятиях
(первенства,
чемпионаты), в
том числе:

%

47

44

45

%

42

40

. 41

2

2

регионального
уровня
всероссийского
уровня

%

2 '

♦

•

•
t

международной
о уровня

%

3

2

2

5. Удельный вес
обучающихся,
включенных в
составы
спортивных
сборных команд
Калининградско
й области

%

1,3

1,3

1,2

допустимые (возможные; отклонения от установленных показателей качества муниципальном услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

*

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наимено2

I

Физкультурн
о111 42002800300
спортивная
301001100
направленно
сть

(наимено3

7-17 лет

.
(наимено4

(наимено5

(наимено6

очная

не указано

Категория
потребителе
й- дети за
искл. детей с
ОВЗ и детейинвалидов

Показатель объема
наимено
вание
показа
теля
7

количество
человеко
час

,

единица
измерения
по ОКЕЙ
наимено
вание
8

человеке
час

код

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очеред
(1 -й год
(2-й год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
ной
планового планового
финансо- периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)
вый год)

9

10

11

539

317533
(530 чел)

340700
(530 чел)

12

13

14

330300
бесплатно бесплатно бесплатно
(530 чел)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные'правовые акты, устанавливающие размер платы (цену; тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

15

наименование
5

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании»; •
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей Министерство образования и науки РФ (утверждено
постановлением Правительства РФ от 26 июня 2012 года № 504); •
•
Устав муниципального бюджетного учреждения дрполнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Советска;
Административный регламент, постановление Администрации Советского городского округа от 03 октября 2016 г № 1131;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.4.3172-14"САНИТАРПОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ,СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ";
Письмо Министерства образования Российской федерации от 20.05.2003 № 28-51-391/16 «О реализации дополнительного образования детей»;
Локальные акты, приказы, распоряжения, постановления.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
о действиях родителей (законных представителей),
являющихся основанием для предоставления
муниципальной услуги;о порядке предоставления
i .Через управление образования администрации
муниципальной услуги;
Советского городского округа (ул. Театральная, 2;
о перечне документов для предоставления
кааб.224), а также путём размещения в сети Интернет на
. муниципальной услуги;
официальном сайте управления образования
о должностных лицах, ответственных за
администрации Советского городского округа
предоставление муниципальной услуги;
(w\vw.sovetsk39.ruO)Pa3M cmenHe информации на
о перечне отделений дополнительного образования,
информационных стендах
функционирующих на базе МБУ ДО ДЮСШ;
итоги соревнований, лучшие спортсмены года.

Частота обновления информации
3

По мере изменения информации

ЧV

♦
2. Непосредственно в МБУ ДО ДЮСШ через
информационные стенды

3. Размещение информации в СМИ

о действиях родителей (законных представителей),
•являющихся основанием для предоставления
•муниципальной услуги;
о порядке предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов для предоставления
муниципальной услуги;
о графике приёма получателей муниципальной услуги;
о должностных лицах, ответственных за
предоставление муниципальной услуги;
о перечне объединений дополнительного образования,
функционирующих на базе МБУ ДО ДЮСШ,
расписание занятий.
Информация о спортивных новостях
Публичный отчёт

•

♦

По мере изменения информации

По мере изменения информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел _____
1. Наименование работы _______________________________ ____________________________________________
Уникальный номер
_____________________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей работы _________ '______________________
(отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

наименование
показателя

7

Значение показателя качества работы
• 20
год
20
год
20
годединица измерения (очередной
. (1 ~й год
(2-й год
по ОКЕИ
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
наимено
вание

код

8

9

10

11

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процен тов)

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

. Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы)выполнеиия
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
■ 6

Показатель объема работы
наимено
вание
показа
теля
7

единица измерения
* по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

описание
работы

10

Значение показателя объема работы
20.
год
20
год
20
год
(очередной
(1 -й год
(2-й род
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

И

12

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6
I. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

в случае ликвидиции учреждения, реорганизации учреждения.

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

Периодичность

1
1. Выездная проверка
2.Внеплановые проверки

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

2
По графику
По мере необходимости

3
Управление образования
Управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально д о 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом___________________________________ ________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения муниципального задания;
- Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания от запланированных;
- Характеристика перспектив выполнения муниципального задания в соответствии с утвержденными объемами муниципального задания и стандартом
оказания услуг;
- Решения, принятия уполномоченными структурными подразделениями администрации муниципального образования «Советский городской округ»
по итогам проведения контроля.
#

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,

»

’

♦

________________________

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерстйа финансов Российской Федерации, либо присваивается путем сквозной нумерации.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказаниюмуниципальной
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и-содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
' Заполняется в целом по муниципальному заданию.
2

7 13 числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, решения об установлении
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые
(возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящегомуниципального.задания, не заполняются.

