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Приложение № 1
к Порядк\ формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений Находкинского городского округа п
финансового обеспечении выполнения
муниципального задания
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М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАМИ Г №
на 2018 год и плановы й период 2019-2020 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
" Детско-юношеская спортивная школа по футболу "О к е а н " г. Находка
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука

Вид муниципального учреждения

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

г.
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Часть I . Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

1

Реализации дополнительных общеразвивающих

2. Катег ории потребителей муниципальной услуги

программ
Физичиескме лица

Код услуги

42.Г42.0

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню
4 2 Г4 2 0 0I000300313007100
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателя качества

Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный

Показэт ель. характеризующий содержание
муниципальной услуги

номер

20 18

условия (формы) оказания

единица

му 11иципапьной услуги

измерения

реее гровой

наименование показателя

записи

1

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

20 19

год

20 20

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

95

95

95

процент

100

100

100

по О К Е И

ние
8

код
9

Сохранность контингента
обучающихся от
физкультурноспортивной

_

_

первоначального
очное

физкультуркоеиортивной

комплектования
Укомплектованность ни атов

очное
в том числе штатными
очное

работниками
Среднемеся чнаязаработная
плата педапн нческих

очное

работников

год

(очередной

наименова

7

год

Подготовлено с использованием системы Консультант Плю с

Доля обучающихся ставших
победителям и, призерами
областных,региональных,федер
ал ьных, между народи ы \
олимпиад.конкурсов.конференц
ий. выставок.соревнований от
общего числа
участников,направленных от
очное

учреждения

процент

30

30

30

процент

50

50

50

процент

0

0

0

Организация занятости детей в
каникулярное время
(походы,экскурсии,учебно
тренировочные сборы,
соревнования и другие
мероприятия)

очное

Создание безопасных условии.
очное

Отсутствие травматизма

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

_________________________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,

Уникальный

Значение показателя объема

С реднегодовой размер

м у ни1hi пал ь но й уел у ги

платы (цена, тариф)

характеризующий \ словия

содержа! i ие му hi щи пал ьной

(формы) оказания

единица

услуги

муниципальной

измерения

номер

наимено

услуги

реестровой

вание

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20

по О К Е И

показа

записи
( наимено

(наимено

(наимено

(наимено

(наимено

вание

вание

вание

вание

вание

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

теля

наимено
вание

7

8

(1 -и год

(2-й год

год)

планового

планового

ной

периода)

периода)

финансо

код

9

(очеред

00313007100

10

II

12

24

24

человеко
часов
пребывания
в неделю

человеко
час

Допустимы е (возм ожные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

____________________

гол 20

(1-й год

гол

(2-й год

планового планового
периода)

периода)

N

15

вый год)

ч исло
42Г420010003

гол 20

(очеред-ной финансо-вый

•3"
Г 1

1

Показатель объема
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

13
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4. Нормативные правовые акты , устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

наименование

номер
4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная дума

29Л2.2012

273-ФЭ

"Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная дума

03.07.1998

124-ФЗ

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная дума

24.06.1999

120-ФЗ

Федеральный закон 1осударственная дума

04.12.2007

329-Ф3

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

"О физической культуре и спорте в Российской федерации"
"Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 "Санитарно- эпидемиологические требования к

Постановление

Решение Думы

Минюст Р Ф

Дума IГаходкмнекого
городского округа

04 07.2014

41

29.06.2005

429

10.09.2014

1631

Находкинского

«Об утверждении положения об организации предоставления дополнительного образования на
территории Находкинского городского.округа" на территории Находкинского городского округа»

"Об утверждении нормативов на обеспечение дополнительного образования детей в

Администрания
Постановление

устройству.содержанию и организации режима работы образовательных организаций и
дополнительного образования детей"

муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей детскоюношеских спортивных школах Находкинского городского окру га"

городского округа
Администрация
1[остановление

Находкинским о
городского округа
v правлениеобразования

13.06.2012

1032

Ирика i

админист рации
11а\одкинско 1о

27.07.2011

239-а

"Об утверждении административного регламен та предоставления муниципальной услуги
"Зачисление в образовательное учреждение"

"Об утверждении с тандарта качества муниципальной услуг и но предоставлению дополни тельного
образования"
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации
2
режи м работы, препода вател ьс к ий состав
полная информация по учреждению

Способ информи рован ия
1
информационн ые стенды
официальный сай г учреждения

Частота обновления информации
3
по мере необходимости
по мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах ”
Раздел
I . Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы ":
Показатель качества работы
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

номер

Значение показателя качества работы

Показатель, характеризующий

20

единица

условия (формы) выполнения

измерения

работы (по справочникам)

реестровой

по О К Е И

наименование показателя

гол

20

год

20

год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

10

11

12

записи
наимено
(наименование
1

1

(наименование
3

(наименование
4

( наименование
5

вание

( наименование
6

7

8

код
9

Д опустим ы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
|
1
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный

11окамтель. характеризующий содержание
работы (по справочникам)

номер

условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

реестровой

наимено
вание

Значение показателя объема работы

единица измерения
по О К Е И

описан
не

показа

записи
( наименование
1

Показатель объема работы

Показатель, харакгеризуюший

1

(наименование
з

I наименование
4

( наименование
5

теля

наимено-вание

код

7

8

9

работы

20

год

20

год

20

год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

11

12

13

( наименование
6

10
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Д опустим ы е (возм ожные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)

_________________________
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании ”

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

ликвидация, реорганизация, изменение типа и вида, лишение

лицензии, исключение услуги из перечня мун. услуг, нарушение законодательства Р Ф в области образования или Устава учреждения до решения суда
2.Иная информация, неооходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. 11орядок контроля за выполнением муниципального задания
Федеральные органы исполнительной власти,
Периодичность

Форма контроля

осуществляющие контроль за выполнением
му ници пал ьного зада ния

Плановые, тематические проверки

в соответствии с утвержденными графиками проверок

з
управление образования администрации
Находкинского городского округа

по мере необходимости, в случае поступления жалоб от получателей

управление образования администрации

Внеплановые проверки

услуги

Находкинского городского округа

1

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

__________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.3. И н ы е требования к отчетности о выполнении муниципального задания

один раз в год
до 20 января___________
В сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания

учр еж д ение предоставляет информацию о состоянии кредиторской (дебиторской) задолженности, в том числе просроченной________________________________
5. И ны е показатели, связанные с выполнением муниципального задания*

____________________________________________________________________________

В числе иных показателен может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения и (или) которым переданы полномочия по формированию, утверждению и финансовом) обеспечению
муниципального задания в отношении бюджетных или автономных учреждений, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в
пределах которого оно считается выполненным (в процентах), В ним случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3 I и 3.2 настоящего муниципального задания
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Часть 1. С ведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

2

Реализация дополнительных предпрофессиональных npoi рамм в
области физической культуры и спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код услуги

42.Д42.0

Физичиеские липа
Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню
42Д42001000200401001100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги J :
Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный

Показатель, характеризующий содержанке
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
муниципальной услуги

номер

!

(наименование

( наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

пока5ателя)

показателя)

2

3

4

S

6

20 19

год

20 20

(1 -й год

(2-й год

по О К Е И

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

К)

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

95

95

95

проиен 1

100

100

100

нроцеш

30

30

30

ние
8

код
9

Сохранность контингента
командные

обучающихся от

игровые вилы

первоначального

спорта

.

очное

_

комплектования
Укомплектованное!ь штатов

очное
в том числе штатными
очное

pa6oi никами
Среднемесячная заработная
плата педагогических

очное

работников
доля поучающихся ставших
побед!п ел ям и, призерам и
облас! ных,региональных. федер
альных международных
олимпиаддсонкч рсов.конференц
ий высгавок.соревнованнй от
общего числа
\ частиков.направленных oi

очное

\ ч рождения

год

(очередной

напменова

7

год

единица измерения
наименование показателя

записи

муниципальной услуги
20 18

условия (формы ) оказания

реестровой

Значение показателя качества
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Организация занятости детей в
каникулярное время
(походы.экскурсии.учебно
тренировочные сборы,
соревнования и другие
очное

мероприятия)

процент

50

50

50

процент

0

0

0

Создание безопасных условий.
очное

Отсутствие травматизма

Д опустим ы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,

Ун икап.ны й

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

муниципальной услуги

платы (цена, тариф)

Показатель, характеризующий

характер»syiouuifi условия

содержание муниципальной

(формы) оказания

единица

услуги

муниципальной

измерения

номер

наимено

услуги

реестровой

вание

записи

1

Показатель объема
му ии ш 1пал ьной услуги

20 17 год 20 18

по О К Е И

показа
(наимено

(наимено

(наимено

(наимено

(наимено

вание

вание

вание

вание

вание

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

теля

наимено
вание

6

7

8

20 1с)

год 20

(2-й год

год)

планового
периода)

планового

ной

периода)

финансо

10

II

12

86

86

86

человеко
часов

00413007100

пребывания
в неделю

человеко
час

Д опустим ы е ( возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
4. Норм ативны е правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата

номер
4

(очеред

год 20

(1-й год

гол

(2-й год

планового планового
периода)

периода)

14

15

вый год)

число
42Д420010002

год 20

(1 -й год

код

9

год

(очеред-ной финансо-вый

наименование
5

13

Подготовлено с использованием системы Консультант Плю с

4. I {ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
примявший орган
2

вид
1

дата
3

наименование

номер
4

5

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

Государственная дума

29.12.2012

273-Ф3

Государственная дума

06.10.2003

131-ФЭ

М и нн а ерства спорт а
РФ

12.09.2013

730

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон

11риказ

"Об образовании в Российской Федерации"

"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержання.структуре.условиям реализации дополнительных пред профессиональных программ в
облает физической культу ры и спорта и к срокам обучения по этим программам"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
информационные стенды
официальный сайт учреждения

Состав размещаемой информации
2
режим работы,преподавательский состав
полная информация но учреждению

Частота обновления информации
3
по мере необходимости
по мере необходимости

Подготовлено с использованием системы Ко н сул ьта н т П лю с

Часть 2. Сведения о выполняемых работах ’
Раздел
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Значение показателя качества работы

Показатель качества работы
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы
(п о справочникам)

номер

Показатель, характеризующий

20

условия (формы) выполнения

1

( наименование
3

(наименование
4

(наименование
5

год

по О КЕИ

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

10

11

12

вание

(наименование
(>

20

(2-й год

наимено
(наименование
7

год

(1-й год

наименование показателя

записи

20

(очередной

работы (по справочникам)

реестровой

год

единица измерения

7

8

код
9

Допустимые (возм ожные) отклонения от установленных показателей качества работ ы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
|
|
3.2.

1Указатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

условия (формы) выполнения
работы | по справочникам)

реестровой

1

наимено
вание

единица измерения

20

по О К Е И

показа

записи
( наименование
->

1наименование ( наименование (наименование
3

4

5

Значение показателя объема работы

Показатель объема работы

I Указатель, характеризующий

теля

наимено-вание

код

7

8

У

год

________________________

год

20

год

(очередной

(1 -й год

(2-й год

е работы

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

11

12

13

( наименование
6

Ю

Допустимые (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное тдание считается
выполненным (процентов)

20

описана

Подготовлено с использованием системы Консультант(1 лю с

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании “
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

ликвидация, реорганизация, изменение типа и вида, лишение

лицензии, исключение услуги из перечня мун. услуг, нарушение законодательства Р Ф в области образования или Устава учреждения до решения суда
2. И н ая информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Федеральные органы исполнительной власти,
Форма контроля

Периодичность

осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

?

1

3
управление образования администрации Находкинского

Плановые, тематические проверки

в соответст вии с утвержденными графиками проверок

городского округа

по мере необходимости, в случае поступления жалоб от получателей
усл\ти

управление образования администрации 11аходкинекого

Внеплановые проверки

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

__________________________________

4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. С роки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.3. И н ы е требования к отчетности о выполнении муниципального задания

городского округа

один раз в год
до 20 января
В сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания

учреждение предоставляет информацию о состоянии кредиторской (дебиторской) задолженности, в том числе просроченной________________________________
5. И н ы е показатели, связанные с выполнением муниципального задания*

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения и (млн) которым переданы полномочия по формированию, утверждению и финансовомл обеспечению
муниципальною задания к отношении бюджетных или автономных учреждений, решения об установлении общею допустимою (возможною) отклонения от выполнения муниципального задания, в
пределах которого оно считается выполненным (в процентах), В этом случае допустимые (возможные) от клонения, предусмотренные в п\ нктах | I и 3.2 настоящего муниципального задания.

