Приложение
к постановлению администрации муниципального
образования «Мамоновский городской округ»
от «30» декабря 2013 года № 768

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2014_ год и плановые показатели на 2015-2016 гг.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа г. Мамоново»
Часть I. Оказание муниципальной услуги (услуг) муниципального образования "Мамоновский городской округ"
РАЗДЕЛ I
1. Наименование муниципальной услуги - Предоставление дополнительного
направленности.
2. Потребители муниципальной услуги - дети и молодежи в возрасте от 5 до 21 года
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

образования

по

физкультурно-спортивной

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

1.Сохранение контингента
обучающихся в течении
года.

процент

2. Общий уровень
укомплектованности

процент

Формула
расчета

Количество детей
получивших услугу в
течении года
Число персонала
учреждения по

отчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

первый год
планового
периода
2015 год

98

98

98

90

96

97

Источник
информаци
ио
значении
показателя
второй
год планового (исходные
данные для
периода
ее расчета)
2016 год
Журналы
98
учета
посещаемо
сти
98

Форма

кадрами

отношению к нормативу

3. Доля обучающихся победителей и призёров
различных соревнований.

процент

«5-ФК»

Доля обучающихся победителей от общего
количества обучающихся

90

90

90

90

Ежеквартал
ьный
мониторинг
деятельнос
ти
учреждения

3.2 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
Показателя

Единица
измерения

1. Количество детей

Человек

2.Количество
физкультурномассовых
и
спортивных
мероприятий

Единиц

Значение показателей объема
муниципальной услуги
первый
отчетный
текущий
очередной
год
финансовый финансовый финансовый
планового
год
год
год
периода
2012
2013
2014
2015
210
210
210
210
50

55

55

55

Источник информации о
значении показателя
второй
год
планового
периода
2016
210
Форма
статистической
отчетности «5-ФК»
Форма
статистической
55
отчетности «5-ФК»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги __ Постановление администрации
муниципального образования от 20 декабря 2010 года № 761 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги
4.2. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: «Об установлении порядка определения
платы для физических и юридических лиц на оказание услуг(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Мамоновский городской округ», оказываемых ими
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах муниципального
задания» утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Мамоновский городской округ» от 26.12. 2012 г. № 77.

4.3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1. Официальный сайт МО mamonovo.gov39.ru
2. Муниципальная газета «Мамоновские вести»
3. Информационные стенды учреждения, брошюры

Информация о деятельности учреждения
Информация о деятельности учреждения
Информация о деятельности учреждения

Частота обновления
информации
Ежемесячно
Ежемесячно
По мере необходимости,
не реже чем раз в месяц

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе (не предусмотрено)
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установленияРешение окружного Совета депутатов муниципального образования «Мамоновский городской округ» от 26.12.2012 года № 77 «Об
установлении порядка определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Мамоновский
городской округ», оказываемых ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах муниципального задания»
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) -_Администрация МО_«Мамоновский городской округ» _
5.3. Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф),
единица измерения

Наименование муниципальной услуги
1
Наименование
показателя

Единица
измерения
отчетный
финансовый
год

Значение показателей объема
муниципальной услуги
текущий
очередной
первый год
финансовый финансовый
планового
год
год3
периода
6

Источник информации о
значении показателя
второй
год планового
периода

Часть II. Требования к исполнению муниципального задания
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальнных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Ежемесячно

Отраслевые (функциональные) органы администрации
муниципального образования «Мамоновский городской округ»,
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги
Отдел образования и культуры

Квартал, год

Отдел образования и культуры

Периодичность

Проверки соответствия фактической работы
исполнителя условиям задания
Проверки соответствия фактической работы
исполнителя условиям задания
Проверки целевого использования бюджетных
средств
Анализ отчёта об использовании бюджетных
средств

Ежегодно (по итогам
финансового года)
Ежегодно (по итогам
финансового года)

Финансовый отдел администрации муниципального
образования
Отдел образования и культуры
Финансовый отдел

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания №1
3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
3.1.1. Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным
Информация об оказании муниципальных услуг в натуральном выражении

№

1

Наименование
Категория
услуг
потребителей
2

3

Единица
измерения
4

Планируемый
Объём
объём
предоставленных
муниципального
услуг за
задания на год отчетный период
5

6

Объём
предоставленных
услуг нарастающим
итогом с начала года
7

3.1.2. Отчет о выполнении муниципального задания муниципальным учреждением - ежеквартально и по итогам года до 25 числа месяца,
следующего за отчетным

Наименование
показателя

Единица
измерения

1. Количество обучающихся
получивших муниципальную услугу
2. Количество физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий

Человек

Значение,
Характеристика
Источник(и)
утвержденное в
Фактическое
причин
информации о
муниципальном
значение за
отклонения от
фактическом
задании на отчетный
отчетный период запланированных
значении показателя
период
значений
Объём муниципальной услуги
.

Единиц

.

Качество муниципальной услуги
1. Полнота выполнения учебных планов процент
и программ
2.
Сохранность
контингента процент
.
обучающихся в течении года
3. Доля обучающихся-победителей и процент
призёров различных соревнований
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- Отчет о выполнении муниципального задания муниципальным учреждением - ежеквартально и по итогам года до 25 числа месяца,
следующего за отчетным;
- Сведения о целевом использовании бюджетных средств – 1 раз в год в соответствии с графиком проверок, установленным
финансовым отделом администрации муниципального образования;
- отчёт об использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципального задания – ежемесячно до 3 числа месяца,
следующего за отчётным.
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания – подготовка публичного
доклада руководителя образовательного учреждения
5. Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется за счёт бюджетных ассигнований путём предоставления
муниципальному учреждению субсидий, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Мамоновский
городской округ» от 06.02.2012года № 78 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
муниципального образования «Мамоновский городской округ» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, порядке
определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям».
Ознакомлен.
Директор МБОУ ДОД ДЮСШ г.Мамоново

А.А.Гузенко.

ОТЧЁТ
О выполнении муниципального задания по оказанию услуг муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом
детского творчества г. Мамоново
за____квартал 20 ____год
Форма 1
Посещаемость детей
№ п/п
Содержание отчета
Количество
1
Обьем услуг (количество списочного
состава детей, получающих услугу)
2
Количество детодней за отчетный период
Абсолютное число
% от общего числа
(фактические посещения)
детодней за квартал
детодней за квартал

;№ п/п

Показатель заболеваемости

1
2

Количество переболевших детей
Дни, пропущенные по болезни за отчётный
квартал одним ребёнком

№ п/п
1
2

Количество

Ф.И. ребёнка, получившего травму

№ п/п

Вид проверки

1
2
3

Проверка РПН
Проверка ГПН

Дата проверки

№ п/п

Вид обращения

1
2
3

Жалобы (устные, письменные)
Предложения(устные,письменные)

Вид травмы

Форма 2
Заболеваемость детей
Принятые исполнителем
меры

Форма 3
Травматизм
Последствия травмы

Форма 4
Информация о проверках надзорных органов
Выполненные
Выполнение
нарушения
предписаний

Форма 5
Обращения потребителей услуги
Количество
Принятые
исполнителем меры

Вид деятельности

Форма 6
Выполнение программы
Причины не выполнения плана

Количество занятий
План

факт

1 Развитие речи
2.

Численность работников
Пед.кадры Обслуж.пер
сонал

Форма 7
Сведения о работниках
Изз числа педагогических работников имеют:
Наличие вакансий
Профес.образование
Квалифик.категорию
Пед.кадры Обслуж.пер
сонал
Высшее
Среднее
Высшая
первая

