УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(уполномоченное лицо)
_____________________________________________________
__
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, главного распорядителя средств городского бюджета)
__________

______

______________________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" ____________ ______ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № ____
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Коды
Наименование муниципального учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "ЮНОСТЬ"

Форма по ОКУД 0506001
Дата начала действия 01.07.2018

Дата окончания действия

Код по сводному реестру 58302551
Виды деятельности муниципального учреждения

Дополнительное образование детей и взрослых
Физическая культура и спорт
(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

По ОКВЭД

85.41.1
93.19

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
Код по общероссийскому
базовому или региональному
перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ52

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

Формы
Направленнос образования и
Виды
Категория
ть
формы
образовательн
потребителей
образовательн реализации
ых программ
ой программы образовательн
ых программ

единица измерения

804200О.99.0.ББ52А
Е52000

2

не указано

3

не указано

4

физкультурноспортивной

5

2018 год 2019 год
(очередной (1-й год
финансовы планового
й год)
периода)

наименование
показателя

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

6

Очная

наименование

код по ОКЕИ

7

8

9

10

11

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

744

85,00

85,00

2020 год
(2-й год
планового
периода)
в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

85,00

10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Уникальный номер
реестровой записи

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

Формы
Направленнос образования и
Виды
Категория
ть
формы
образовательн
потребителей
образовательн реализации
ых программ
ой программы образовательн
ых программ

единица измерения
наименование
показателя

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя

1

2

3

4

5

804200О.99.0.ББ52А
Е52000

не указано

не указано

физкультурноспортивной

Очная

2018 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

11

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

84
896.00

6

2020 год
2019 год
2018 год 2019 год 2020 год
(2-й год
(1-й год
(очередной (1-й год
(2-й год
плановог
планового
финансовы планового планового
о
периода)
й год)
периода) периода)
периода)

12

13

14

84 896,00 84 896,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший
орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам № 1008 от 29.08.2013
(наименование, номер и дата нормативного правовога акта)
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999
Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт учреждения

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 "Об
утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации"

не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений

15

16

в процентах

в абсолютных
показателях

17

18

10,00

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от
Официальный сайт для размещения информации о
21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка предоставления
не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или
государственных (муниципальных) учреждениях информации государственным (муниципальным) учреждением,
внесения изменений в документы, информация о которых размещена на
bus.gov.ru
ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения
официальном сайте bus.gov.ru
указанного сайта"

Информационный стенд учреждения

Место нахождения учреждения, режим работы учреждения,
контактные телефоны (телефоны для справок), интернет-адрес
учреждения

по мере необходимости

Раздел 2
Код по общероссийскому
базовому или региональному
перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

ББ54

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

Виды спорта

Этапы
подготовки

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

Формы
образования и
Категория
формы
потребителей реализации
образовательн
ых программ

единица измерения

2

Командные
801012О.99.0.ББ54А
игровые виды
А32000
спорта

3

4

этап
начальной
подготовки

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

5

Очная

2018 год 2019 год
(очередной (1-й год
финансовы планового
й год)
периода)

наименование
показателя

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

6

наименование

код по ОКЕИ

7

8

9

10

11

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

744

85,00

85,00

2020 год
(2-й год
планового
периода)
в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

85,00

10,00

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
Командные
с
801012О.99.0.ББ54А
тренировочны
игровые виды
ограниченны
А40000
й этап
спорта
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Сложно801012О.99.0.ББ54А координацион
А64000
ные виды
спорта

этап
начальной
подготовки

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
Сложнос
801012О.99.0.ББ54А координацион тренировочны
ограниченны
А72000
ные виды
й этап
ми
спорта
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

Циклические,
скоростно801012О.99.0.ББ54А
силовые виды
Г52000
спорта и
многоборья

этап
начальной
подготовки

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Обучающиеся
за
исключением
Циклические,
обучающихся
скоростнос
801012О.99.0.ББ54А
тренировочны
силовые виды
ограниченны
Г60000
й этап
спорта и
ми
многоборья
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

Виды спорта

Этапы
подготовки

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

2

3

4

5

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

Формы
образования и
Категория
формы
потребителей реализации
образовательн
ых программ

единица измерения
наименование
показателя

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя

1

Значение показателя объема
муниципальной услуги

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

2018 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

11

2020 год
2019 год
2018 год 2019 год 2020 год
(2-й год
(1-й год
(очередной (1-й год
(2-й год
плановог
планового
финансовы планового планового
о
периода)
й год)
периода) периода)
периода)

12

13

14

15

16

в процентах

в абсолютных
показателях

17

18

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

38
585.20

38 585,20 38 585,20

10,00

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
Командные
с
801012О.99.0.ББ54А
тренировочны
игровые виды
ограниченны
А40000
й этап
спорта
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

45
288.00

45 288,00 45 288,00

10,00

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

12
936.00

12 936,00 12 936,00

10,00

Командные
801012О.99.0.ББ54А
игровые виды
А32000
спорта

Сложно801012О.99.0.ББ54А координацион
А64000
ные виды
спорта

этап
начальной
подготовки

этап
начальной
подготовки

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
Сложнос
801012О.99.0.ББ54А координацион тренировочны
ограниченны
А72000
ные виды
й этап
ми
спорта
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

39
016.00

39 016,00 39 016,00

10,00

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

27
652.00

27 652,00 27 652,00

10,00

Обучающиеся
за
исключением
Циклические,
обучающихся
скоростнос
801012О.99.0.ББ54А
тренировочны
силовые виды
ограниченны
Г60000
й этап
спорта и
ми
многоборья
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

46
508.00

46 508,00 46 508,00

10,00

Циклические,
скоростно801012О.99.0.ББ54А
силовые виды
Г52000
спорта и
многоборья

этап
начальной
подготовки

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший
орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003
(наименование, номер и дата нормативного правовога акта)
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999
Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012
Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим
программам № 730 от 12.09.2013
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт учреждения

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 "Об
утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации"

не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от
Официальный сайт для размещения информации о
21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка предоставления
не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или
государственных (муниципальных) учреждениях информации государственным (муниципальным) учреждением,
внесения изменений в документы, информация о которых размещена на
bus.gov.ru
ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения
официальном сайте bus.gov.ru
указанного сайта"

Информационный стенд учреждения

Место нахождения учреждения, режим работы учреждения,
контактные телефоны (телефоны для справок), интернет-адрес
учреждения

по мере необходимости

ЧАСТЬ II. Сведения об оказываемых муниципальных работах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной работы
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО)

Код по общероссийскому
базовому или региональному
перечню

30.026.1

2. Категории потребителей работы
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
работы (по справочникам)
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Уникальный номер

Показатель качества работы

Значение показателя качества
работы
Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
работы

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
работы
Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
2018 год 2019 год
(очередной (1-й год
финансовы планового
й год)
периода)

наименование
показателя
наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя

в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

85,00

85,00

10,00

85,00

85,00

10,00

наименование

код по ОКЕИ

7

8

9

10

11

300261000000000000
05104

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

744

85,00

300261000000000000
05104

Степень
удовлетворенности
участников
мероприятий
оказываемой
услугой

Процент

744

85,00

1

2

3

4

5

6

2020 год
(2-й год
планового
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующие условия
работы (по справочникам)
(формы) выполнения работы
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

Размер платы (цена, тариф)

2018 год
2018 год
2019 год (1- 2020 год
(очередн
(очередно
й год
(2-й год
Описание работы
ой
й
планового планового
финансов
финансов
периода) периода)
ый год)
ый год)
код по
наименование
ОКЕИ
единица измерения

наименование
показателя
наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1

Значение показателея объема
работы

Показатель объема работы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2019 год
(1-й год
плановог
о
периода)

14

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
2020 год
работы
(2-й год
плановог
о
в
в
периода)
абсолютн
процента
ых
х
показате
15
16
17

количество
мероприятий

300261000000000000
05104

Единица

642

Организация и
проведение
физкультурных и
спортивных
мероприятий в
рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО) (за
исключением
тестирования
выполнения
нормативов
испытаний (тестов)
комплекса ГТО)

2.00

2,00

2,00

10,00

Раздел 2
Код по общероссийскому
базовому или региональному
перечню

1. Наименование муниципальной работы
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

30.044.1

2. Категории потребителей работы
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
работы (по справочникам)
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Значение показателя качества
работы

Показатель качества работы

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
работы

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
2018 год 2019 год
(очередной (1-й год
финансовы планового
й год)
периода)

наименование
показателя
наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя

наименование

код по ОКЕИ

2020 год
(2-й год
планового
периода)
в процентах

в абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

12

13

300441000000000000
03100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

300441000000000000
03100

Степень
удовлетворенности
участников
мероприятий
оказываемой
услугой

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

1

2

3

4

5

6

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующие условия
работы (по справочникам)
(формы) выполнения работы
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя

300441000000000000
03100

Размер платы (цена, тариф)

2018 год
2018 год
2019 год (1- 2020 год
(очередн
(очередно
й год
(2-й год
Описание работы
ой
й
планового планового
финансов
финансов
периода) периода)
ый год)
ый год)
код по
наименование
ОКЕИ
единица измерения

наименование
показателя

1

Значение показателея объема
работы

Показатель объема работы

2

3

4

5

6

7

количество
мероприятий

8

Единица

9

10

642

Проведение
тестирования
выполнения
нормативов
испытаний (тестов)
комплекса ГТО

117.00

11

12

117,00

117,00

13

2019 год
(1-й год
плановог
о
периода)

14

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля
Периодичность
Органы исполнительной власти Администрации города, осуществляющие контроль за выполнением муниципального
1
2
3
Выездные проверки
Внеплановые (в связи с поступлением
Управление образования Администрации города Пскова
Выездные проверки
В соответствии с планом проведения
Управление образования Администрации города Пскова
Камеральные проверки
Ежеквартально
Управление образования Администрации города Пскова

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
2020 год
работы
(2-й год
плановог
о
в
в
периода)
абсолютн
процента
ых
х
показате
15
16
17

10,00

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартальный,
4.2.
Сроки представления
годовой отчетов о выполнении муниципального задания
До 1 марта года, следующего за отчетным
4.2.1. Сроки предствления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
До 10 декабря отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Руководитель
(уполномоченное
лицо)
(должность)
"25"июля 2018 г.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

