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УТОЧНЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
МБУ ДО «ДЮСШ «Спарта»
(наименование муниципального учреждения)
с 01.11.2017 года
Часть 1
(при установлении муниципального задания на выполнение
муниципальной(ых) услуги (услуг))
1. Наименование муниципальной(ых) услуги (услуг)
*
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Потребители муниципальной(ых) услуги (услуг)
Физические и юрилические лица
3. Объем муниципальной(ых) услуги (услуг) в натуральных показателях
N
п/п

Наименование
муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Объем муниципальной услуги

Текущий
Очередной
Отчетный
финансовый финансовый финансовый
год
год
год
2016
2017

Источник информации
о значении
показателя
<2>

1

2

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Человеко-час

Количество
человеко
часов
пребывания

113030

123 370

Расчет нормативных
затрат, сетка часов,
тарификационный список

Человеко-час

Количество
человеко
часов
пребывания

59795

36 708

Расчет нормативных
затрат, сетка часов,
тарификационный список

4. Показатели, характеризующие качество муниципальной(ых) услуги (услуг)
N
п/п

Наименование
муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества
муниципальной услуги

< 1>

*

Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый финансовый финансовый
год
год
год
2016
2017

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
<2>

1

Реализация
Сохранность
дополнительных
контингента
предпрофессиональных обучающихся
программ в области
физической культуры и
спорта

Доля спортсменов,
выполнивших
массовые и
спортивные разряды

2

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Сохранность
контингента
обучающихся

%

%
«

%

k/d*100,
где d количество
обучающихся
на начало
периода, к количество
обучающихся
на конец
периода
х./общ.*100,
где х. количество
тренеров,
спортсменов,
выполнивших
массовые и
спортивные
разряды,
общ.-общее
количество
спортсменов
k/d*100,
где d количество
обучающихся
на начало
периода, к количество
обучающихся
на конец
периода

100

100

5

5

Утвержденные
списки учащихся
согласно
распоряжения о
зачислении

Приказы «О
присвоении
спортивных
разрядов»

4

100

100

Утвержденные
списки учащихся
согласно
распоряжения о
зачислении

5. Порядок оказания муниципальной(ых) услуги (услуг).
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок
муниципальной(ых) услуги(услуг) <3>

оказания

Федеральный закон от 06.10.2003 г.№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправлениям РФ"
Федеральный закон от 29.12.2012 г.№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Устав учреждения
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной(ых)
услуги (услуг)
N
п/п
1

Способ
информирования
<4>
Размещение информации в
печатных средствах
массовой информации, в
справочниках, буклетах, у
входа в здание

Состав размещаемой (доводимой)
иформации
<5>
Режим работы, справочные телефоны

Частота обновления
информации <6>
Ежегодно, по мере изменения данных
4

2

Размещение на сайте
bus.gov.ru

3

Размещение на сайте
zakupki.gov.ru

- общая информация об учреждении,
- информация о государственном
(муниципальном) задании и его исполнении
- информация о ПФХД
- информация об операциях с целевыми
бюджетными средствами
- информация о годовой бухгалтерской
отчетности
- информация о результатах деятельности и об
использовании имущества
- сведение о контрольных мероприятиях и их
результатах
- сравнение плановых и фактических
показателях деятельности
- информация о размещенных заказах
Размещение и исполнение муниципальных
контрактов, план-график закупок

Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений"

Федеральный закон от 05.05.2013 г. №44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (с изменениями и
дополнениями)
Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (с изменениями и дополнениями)

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального
задания <7>
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг ( работ), иные
основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной(ых) услуги(услуг) в
случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной
основе.
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок
их установления
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
7.3. Значения предельных цен (тарифов)
N
п/п

Наименование
муниципальной(ых) услуги(услуг)

Цена (тариф),
единица измерения
«

8. Контроль за исполнением муниципального задания
N
п/п

Формы контроля
<8>

1

Анализ форма отчетности

2

Рассмотрение претензий,
жалоб

3

Рассмотрение годовой
отчетности
Проверка соответствия
фактической работы
условиям задания
Плановые проверки

4

5

Периодичность
<9>

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль
за оказанием муниципальной услуги
Ежеквартально до 10 числа МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.
Рубцовска
По мере поступления
МБУ ДО «ДЮСШ «Спарта»
МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.
Рубцовска
Один раз в год
МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.
Рубцовска
Один раз в год
МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.
Рубцовска

В соответсвии с планомграфиком проведения
проверок

Контролирующие органы

/

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания,
в том числе сроки и порядок предоставления
Ежеквартально до 10 числа, на бумажном носителе

