ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке формирования муниципального задания в
отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

руководится отдела или комитета администрации
а, осуществляющего функции и полномочия
'ниципальных бюджетных (автономных) учреждений)
г.

Муниципальное задание
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа
«Спорт»
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016и 2017 года

Часть 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на
оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ)
и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг))

1. Наименование муниципальной услуги Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
детям
2. Потребители муниципальной услуги
дети в возрасте от 6 до 18 лет в к л ю ч и т е л ь н о _______________________________________________________________________________

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

Единица
измерени
я

1.Доля учащихся,
перешедших на
очередной год
обучения

%

2.Количество
учащихся,
занявших призовые
места на
спортивных
мероприятиях
разного уровня:
- муниципального

Чел.

Формула
расчета *

Устав

Значения показателей качества муниципальной услуги
2-й год
очередной
1-й год
отчетный
текущий
финансовы финансовы финансовы планового планового
периода
периода
й
й
й
2018 год
201Угод
2014 год
2016
2015 год
год
90

91

92

92

92

895

800

800

800

800

592

600

600

600

600

Источник
информации О
значении
показателя
(исходные
данные для его
расчета)
Сдача
контрольных
нормативов,
результаты
соревнований
Протоколы
соревнований

- регионального
- всероссийского
3. Количество
учащихся на
спортивнооздоровительном
этапе

289
14
111

Чел.

289
14
100

289
14
100

289
14
100

289
14
100

План комплек
тования групп
по
видам
спорта

* Ссьшка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику раечета, при его наличии
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

1.Отделение
«Биатлон/лыжн
ые гонки»
2.0тделение
«Бокс»
3. Отделение
«Волейбол»
4. Отделение
«Легкая
атлетика»
5. Отделение
«Самбо»
6. Отделение
«Плавание»

Единица
измерения

Чел.

Значение показателей объема (состава) муниципальной услуги
1-й год
отчетный
очередной
2-й год
текущий
финансовы финансовы финансовы планового планового
периода
периода
й
й
й
2017 год
2018 год
2016 год
2014год
2015 год
253
253
253
253
253

Чел

171

171

171

171

171

Чел

89

89

89

89

89

Чел

106

106

106

106

106

Чел.

292

292

292

292

292

Чел.

54

54

54

54

54

Источник информации о
значении показателя

План комплектования групп
по видам спорта
План комплектования групп
по видам спорта
План комплектования групп
по видам спорта
План комплектования групп
по видам спорта
План комплектования групп
по видам спорта
План комплектования групп
по видам спорта

7.Отделение
«Хоккей»
Итого:

Чел.

57

57

57

57

57

Чел.

965

965

965

965

965

План комплектования групп
по видам спорта
План комплектования групп
по видам спорта

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Устав. Методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации. Календарный план
спортивно-массовых мероприятий управления Алтайского края по образованию и делам молодежи, примерные программы спортивной
подготовки для ДЮСШ по видам спорта, авторские программы
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования
1.Газета «Новое время»
2.Сайт «http://sport.zarinsk.ru»
3. Телевидение
4. Информационный стенд
5. Информационные тумбы
6. Odnoklassniki.ru

Состав размещаемой информации
Статьи
Статьи, отчеты, мероприятия
Бегущая строка, рекламные ролики, раздел «Спорт»
Отчеты, мероприятия
Информация О видах деятельности
О видах деятельности, фотографии, мероприятия.

Частота обновления
информации
еженедельно
постоянно
еженедельно
постоянно
постоянно
постоянно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Соглашение

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной
основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их
установления
нет_________________________________________________________________________ _______________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Учредитель (Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом!
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1. Отчет об
исполнении
плана
финансово
хозяйственной
деятельности

Периодичность
ежеквартально

Отдел или комитет администрации города, осуществляющий контроль за
оказанием услуги
Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом

2.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Характеристика
Значение,
Фактическое
причин отклонения от
утвержденное в
значение за
запланированных
муниципальном
отчетный
значений
задании на
период
отчетный период
Объемы оказания муниципальной услуги

Источник информации
О

фактическом значении
показателя

1.
2.

1.
2.

Качество муниципальной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально__________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Часть 2
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на оказание
муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования
выполнению работы (работ))

1. Наименование муниципальной работы: Работы в рамках основной деятельности (выполнение работ по участию, организации
и проведению в соответствии с календарным планом спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий разного__________
уровня)____________________________________________________________________________________________________________

2. Характеристика работы
Наименование
работы

Содержание
работы

1.Соревнования
муниципального
уровня

Участие
соревнованиях,
организация
проведение
Участие
соревнованиях,
организация
проведение
Участие
соревнованиях

2. Соревнования
регионального
уровня
3. Соревнования
всероссийского
уровня

отчетный
год

Планируемый результат выполнения работы
очередной
1-й год
текущий
финансовый
финансовый год
планового
периода
год

2-й год
планового
периода

в
и

1 место -239
2 место -204
3 место -149

1 место -239
2 место -204
3 место -149

1 место -239
2 место -204
3 место -149

1 место -239
2 место -204
3 место -149

1 место -239
2 место -204
3 место -149

1 место-122
2 место-72
3 место-95

1 место-122
2 место-72
3 место-95

1 место-122
2 место-72
3 место-95

1 место-122
2 место-72
3 место-95

1 место-122
2 место-72
3 место-95

1 место-5
2 место-5
3 место-4

1 место-5
2 место-5
3 место-4

1 место-5
2 место-5
3 место-4

1 место-5
2 место-5
3 место-4

1 место-5
2 место-5
3 место-4

в
и
в

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
Соглашение

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы
контроля
1. Отчет об
исполнении плана
финансово
хозяйственной

Периодичность
Ежеквартально

Отдел или комитет администрации города Заринска, осуществляющего контроль
за оказанием услуги
Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом

деятельности
2.

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Результат, запланированный в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник информации
О фактически
достигнутых
результатах

1.
2.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально__________________________________________________
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

