УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Отдела по молодежной политике, физической культуре и
спорту администрации Николаевского муниципального района
(наименование органа, осуществляющего ^^^сщш^щолномочия учредителя, главного распорядителя средс ^ .
нш>
муници
пального учреждения)
Руководитель отдела
(должность)

пись)

(расшифровка подписи)

Г.

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образована Детско-юношеская спортивная школа

(наименование муниципального бюджетного или казенного учреждения)
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2
Коды
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра
зования Детско-юношеская спортивная школа

Виды деятельности муниципального учреждения
Предоставление
дополнительного
образования
направленности

физкультурно-спортивной

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру

Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня Детско-юношеская спортивная школа

По
По
По
По

ОКВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД

2705020031270501001
11Д42001001300401008100201
8010

По ОКВЭД
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
РАЗДЕЛ 1
Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразова
тельных общеразвивающих и профессиональных программ в области физической
культуры и спорта.
Категории потребителей муниципальной услуги: учащихся, зачисленные Прика
зом по учреждению в группы спортивной подготовки (возрастная категория 6 - 1 8
лет) и их родители (законные представители)

3.
3.1.

Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2705020031
270501001
11Д420010
013004010(
8100201

Уникальный
номер реест
ровой записи

Показатель качества му ниципальной услуги
(наименование показателя)

1
27050200312
70501001
11Д4200100
13004010081
00201

2
Сохранение контингента учащихся
Уровень удовлетворенности потребителей услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование код
3
4
процент
744
процент
744

Доля учащихся ДЮСШ по отношению к общему количеству учащихся
школ города

процент

Значения показателей качества
муниципальной услуги
2017 год 2018 год 2019 год

744

90
90

5
90
90

90
90

28,5

28,5

28,5

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Показатель объёма муниципальной услуги

1
27050200312
70501001
11Д4200100
13004010081
00201
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Количество обучающихся по программам дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности
Количество отделений

единица из ieрения по ОКЕИ
наимено- сод
вание
8
9

2018
год
2019
год

(наименование показателя)

Значения показате
ля объёма муници
пальной услуги

2017
год

Уникальный
номер реест
ровой записи

Среднего
довой раз
мер платы
(цена, та-

риф)
2017-2019
год
11

10

Чел.

796

735

735

735

Бесплатно

Ед.

542

9

9

9

еД.

542

70

70

70

Бесплатно
Бесплатно

чел.

792

1412

1412

1412

ед .

542

16

16

16

70/">

3/

Уг

СП

57

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий

Участие в краевых и региональных спортивных соревнованиях
чел.

'^

Бесплатно
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Вид
1
Постановление

Нормативный правовой акт
Принявший орган
Дата
2
3
Администрация Николаевского
09.01.2017 г.
муниципального района

"г

Номер
4
1 - па

Наименование
5
Об установлении тари
фов на платные услуги,
предоставляемые муни
ципальным
бюджет
ным образовательным
учреждением дополни
тельного
образования
Детско-юношеская
спортивная школа, на
2017 год

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ отдела по молодежной политике физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального райо
на Хабаровского края «Об утверждении стандартов предоставления муниципальных услуг» № 4-ОС от 01.02.2016 г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1. размещение информации на информа
ционных стендах и в местных СМИ

2. Размещение в сети Интернет

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
- информация об итогах участия в
соревнованиях;
ежемесячно
- информация об участниках сорев
нований;
- анонсы соревнований
- наименование и местонахождение По мере необходимости,
(адрес) учреждения;
- перечень основных услуг, предо-

-

-

3. Размещение информации на стендах
учреждения и у входа в здание

-

4.Личное обращение потребителей услуг
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ставляемых учреждением;
характеристика услуги, область ее
предоставления и затраты времени
на ее предоставление;
объявления о проведении соревно
ваний
наименование и местонахождение
(адрес) учреждения;
копию лицензии на право ведения
образовательной
деятельности,
свидетельства о государственной
аккредитации с указанием реги
страционного номера и срока дей
ствия, а также наименование, адрес
и телефон органа, их выдавшего;
перечень основных услуг, предо
ставляемых учреждением;
расписание учеб но-тренировочных
занятий;
показатели качества государствен
ной услуги;
порядок приема и требования к по
лучателям услуги;
правила и условия эффективного и
безопасного предоставления услуг
и безопасного поведения получате
лей услуги;
афиши, листовки расписание рабо
ты секций.
копию лицензии на право ведения
образовательной
деятельности,
наименование, адрес и телефон ор-

по мере проведения

По мере необходимости

Каждые полгода и перед каждым меро
приятием

По обращению потребителя услуги

6
гана, их выдавшего;
- перечень основных услуг, предо
ставляемых учреждением;
- характеристика услуги, область ее
предоставления и затраты времени
на ее предоставление;
- расписание учебно-тренировочных
занятий;
Размещение информации на сайте отдела Полная информация о деятельности По мере необходимости
по молодежной политике физической учреждения, анонсы мероприятий
культуре и спорту администрации Нико
лаевского муниципального района Хаба
ровского края

РАЗДЕЛ 2

Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей в каникулярное время

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню
2.
3.

Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной
услуги:

000000000000830514311787000
301000101000101101

7
3.1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1
0000000000
0083051431
1787000301
0001010001
01101

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услу
ги

Показатель, ха
рактеризующий
условия (формы)
оказания муници
пальной услуги

Показа; ель качества муници) альной услуги

(наимено
вание по
казателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(найме; овайие показате
ля)

2
Организо
ванный
отдых де
тей

(наиме
нование
показа
теля)
3

(наиме
нование
показате
ля)

4

5
очная

(найме
нование
пока
зателя)
6

единица из
мерения по
ОКЕИ
наиме код
нова
ние

7

Значения показателей качества му
ниципальной услуги

2017 год
(очередной
финансо
вый пери
од)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

8
Охват детей чел
организован
ным ОТД .IXOM

9
792

10
73

11
75

12
75

Удовлетво
про
ренное! по цент
требите. ей,
родителей
(законн; х
предста ц е 
лей)
каче
ством ус туги

744

90

90

90

о

8

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уни
кальный
номер
реест
ровой
записи

1
0000000
0000083
0514311
7870003
0100010
1000101
101
1.........

Показатель, характеризу
ющий содержание муни
ципальной услуги

(найме
нование
пока
зателя)

(найме
нование
пока
зателя)

(найме
нование
пока
зателя)

2
Орга
низо
ванный
отдых
детей

3

4

Показатель, ха
рактеризующий
условия (формы)
оказания муни
ципальной услу
ги
(найме
нование
пока
зателя)
5
очная

(найме
нование
пока
зателя)
6

Показатель объёма му
ниципальной услуги

Значения показателя объ
ёма муниципальной услу
ги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

”г

(найме
нование
пока
зателя)

единица из
мерения по
ОКЕИ
наиме код
нова
ние

7
8
Чел.
Число
детей,
охва
ченных
организованным
отды
хом

9
792

2017
год
(оче
редной
финан
совый
пери
од)
10
73

2018
год (1й год
плано
вого
перио
да)

2019
год (2й год
плано
вого
перио
да)

11
75

12
75

2017
год
(оче
редной
финан
совый
пери
од)
13

2018
(1й год
плано
вого
1шриода)

2019
год (2й год
плано
вого
перио
да)

14

15

ГОД

9

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Вид
1
Постановление

Принявший орган
2
Администрация Ни
колаевского муници
пального района

Постановление

Администрация Ни
колаевского муници
пального района

Нормативный правовой акт
Дата
Номер
Наименование
3
4
5
19.11.2013 года
749-па
«Об утверждении муниципальной программы «Разви
тие системы отдыха и оздоровления детей в Николаев
ском муниципальном районе на 2014-2016 годы» с из
менениями и дополнениями
19.05.2016
146-па
«О порядке оплаты путевок в оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Николаевского муници
пального района в 2016 году»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
- Федеральный закон от 27.07.2010.№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
-Постановление Главного государственного санитарного Врача Российской Федерации от 19.04.2010 г. № 25 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к у с т р о й с т в у , содержанию и организации г ежима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул»;
-Постановление Главного государственного с; нитарного Врача Российской Федераци ; от 27.12.2013 г. № 73 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций
отдыха и оздоровления детей»;
-Постановление Главного государственного санитарного Врача Российской Федерации от 18.03.2011 г. № 22 «Об утверждении СанПиН
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2.4.2.2842-11
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и
отдыха для подростков»;
-Решение Собрания депутатов Николаевского муниципального района от 03.10.2011 № 51-260 «Об изменении типа существующих
муниципальных образовательных учреждений на муниципальные бюджетные образовательные учреждения»;
- Постановление администрации Николаевского муниципального района от 04.05.2011 № 218-па «Об утверждении перечня муниципальных
услуг, оказываемых физическими и (или) юридическими лицами в сфере образования на территории Николаевского муниципального райо
на»;
-Постановление администрации Николаевского муниципального района от 07.12.2010 № 382-па «Об утверждении Положения о формирова
нии и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и казенными учреждениями»;
- Постановление администрации Николаевского муниципального района от 30.05.2011 № 285-па «О методических рекомендациях опреде
ления нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имуще
ства муницмпальных учреждений»;
- Устав муниципальной образовательной организации;
- Иные нор лативно-правовые акты Российской Федерации. Хабаровского края, администрации Николаевского муниципального района.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на сайте учрежде
ния в информационно
телекомм у1 икационной сети Интернет
Размещение информации на информацион
ном стенде учреждения

Состав размещаемой информации
1.Муниципальное задание на очередной фи
нансовый год.
2.Отчет о выполнении муниципального зада
ния.
1.Муниципальное задание на очередной фи
нансовый год.
2.Отчет о выполнении муниципального зада
ния.

Частота обновления информации
Ежегодно

Ежегодно
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ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о

государственном задании <5>

1. Ocs ования для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликви. ация учреждения;
- реорга шзация учреждения;
- медиа: некое заключение о состоянии здоровья учащегося, препятствующего его дальнейшему пребыванию в учреждении;
- систех;тгическое непосещение учащимся занятий в учреждении без предоставления документов, подтверждающих наличие
уважи ельных причин;
- неоднократные грубые нарушения правил учебно-тренировочных занятий и пребывания в учреждении, на спортивных
площа щах, в залах и на территории проведе] шя соревнований и мероприятий.
2. Иная инфо эмация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок к нтроля за выполнением муниципального задания
( Зормы контроля
Периодичность
Уполномоченные органы района, осу
ществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
1
2
3
Отчет о выл' лнении муниципального за
1 раз в квартал
отдел по молодежной политике физи че
дания
ской культуре и спорту администрации
Николаевского муниципального района
Хабаровского края
Контрольные мероприятия:
- в соот ветствии с графиком проверок от отдел по молодежной политике физи те
- плановые
дел по молодежной политике физической ской культуре и спорту администрации
- внепланов ь: з
культуре и спорту администрации Нико Николаевского муниципального района
лаевского муниципального района Хаба Хабаровского края
ровского края
- при поступлении обоснованных жалоб
4. Требоваш к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Период; ность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки ! едставления отчетов о выполнении \муниципального задания ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за >тчетным квар алом; ежегодно, до 1 января года, еле ;ующего за отчетным__________________________________________________ __
4.3. Иные тр эования к отчетности о выполнении муниципального задания
- В случае о; лонения фактических показателей исполнения муниципального задания по отношению к показателям, установлен
ным муници альным заданием, предоставляется пояснительная записка с указанием причин их отклонения.
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5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального

задания <6>

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципал
боты (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно
указанием порядкового номера раздела.
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество мунищ:
речне муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учрс
деятельности.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципал
боты (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из
раздела.
<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонен
дания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществ
дителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителе
нии которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении
клонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выпо

>ной услуги (услуг) и выполнение ра
то каждой из муниципальных услуг с
тальной услуги, в ведомственном пе
«дениями в качестве основных видов
>ной услуги (услуг) и выполнение ра
абот с указанием порядкового номера
едомственном перечне.
ie от выполнения муниципального за
яющим функции и полномочия учре
i средств районного бюджета, в веде
бщего допустимого (возможного) от
шенным (в процентах).

