ПРИЛОЖЕНИЕ № 67
к приказу управления образованием администрации
муниципального образования Белореченский район
от 27.12.2019 № 1879

начальник
муниципального о

ем администрации
енский район
Г.В.Домский

Муниципальное задание № 67
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №3 Дата по
сводному
города Белореченска муниципального образования Белореченский район
реестру
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
По ОКВЭД
По ОКВЭД
Учреждение дополнительного образования
По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения автономное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения муниципального образования
Белореченский район из базового (отраслевого) перечня)

Коды

85.41

1. Наименование муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел J ___
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Уникальный
номер по базовому (отраслевому) перечню

2.Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица___________________
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание муници
пальной услуги
наименование
показателя

1
Реализация дополни
тельных общеразвиваю
щих программ

8042000.99.0.
ББ52АЖ48000

2

не указано

наименование
показателя

3

не указано

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование наименование
показателя
показателя

4

не указано

5

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7
1.Посещаемость воспитанни
ками учреждения
2.Комплектованность кадрами
3. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетво
рённых качеством образования

Значение показателя качества муниципальной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ
очередной
наимено
код
финансовый
вание
год
8
9
10
%
744
95
%
%

744
744

95
95

1-й год плано
вого периода

2-й год плано
вого периода

11
95

12
95

95
95

95
95

Очная

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным
(процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
Реализация дополни
тельных общеразви
вающих программ
8042000.99.0.
ББ52АЖ48000

Показатель, характеризующий содержание муници
пальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

наименование
показателя

2
не указано

3
не указано

4
не указано

5
Очная

Показатель объёма муниципальной Значение показателя объёма муни Среднегодовой размер платы
услуги
ципальной услуги
(цена, тариф)
наименование Единица измерения
показателя
по ОКЕИ
наименование
наимено
Очередной
1-й год
2-й год Очеред 1-й год
код
2-й год
показателя
вание
финансовый планового шанового
ной
шанового шанового
год
периода
периода финансо периода периода
вый год
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
число
обу чел
792
497
497
497
>
чающихся
Число челове
чел,83496
539
83496
83496
ко-часов
часов
пребывания

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным
10
(процентов)

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на платной
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: Муниципальная услуга оказывается бесплатно

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013г. № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта к срокам обучения по этим программам», Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013г. № 731 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта».______________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
В устной форме лично, в том числе по телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги
В письменной форме

По электронной почте

Частота обновления информации
3
По мере внесения изменений и допол
нений, но не реже чем один раз в год
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направля По мере внесения изменений и допол
ется почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с мо нений, но не реже чем один раз в год
мента поступления письменного обращения
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направля По мере внесения изменений и допол
ется по электронной почте, в срок, не превышающий 30 дней с момента поступ нений, но не реже чем один раз в год
ления письменного обращения
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование По мере внесения изменений и допол
учреждения, телефон, фамилия, имя отчество руководителя Учреждения, режим нений, но не реже чем один раз в год
работы)
Количество обучающихся в Учреждении
Порядок зачисления в Учреждение
Самоанализ деятельности Учреждения

Размещение информации о муниципальной ус
луге в сети Интернет на официальном сайте
управления образованием администрации му
ниципального образования Белореченский рай
он ('http://beluo.kuban.ru/') и Учреждения на ин
формационных стендах, размещённых в поме
щениях Учреждения
Взаимодействие с семьями родителей (законных Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, Дней
представителей) обучающихся
открытых дверей.

Раздел II
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта______ *____________
2.Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица______________________
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальное Показатель, характе ризующий условия
услуги
(формы) оказания муниципальной
уел ли
наименование
наименование
наименование
наименование
Наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя

1
Реализация дополни
тельных предпрофес
сиональных программ в
области физической
культуры и спорта

2

4

3

не указано

не указано

не указано

5

6

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной услуги

ББ54

Значение показателя качества муни
ципальной услуги

единица измерения по очередной
1-й год
ф и нан сов!,ii планового
ОКЕИ
год
периода
наименова
код
ние
10
8
9
11
744
95
%
95

наименование показателя

7
1. Посещаемость воспитанника
ми учреждения

2-й год
планового
периода

12
95

2.Комплектованность кадрами

%

744

95

95

95

3. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворён
ных качеством образования

%

744

95

95

95

очная

8010120.99.0.
ББ54А068000

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
(процентов)
считается выполненным
10
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный номер реест Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, характери
услуги
зующий условия (фор
ровой записи
мы) оказания муници
пальной услуги
наименование показателя

1
Реализация дополнитель
ных предпрофессиональ
ных программ в области
физической культуры и
спорта
8010120.99.0.
ББ54А068000

2
не указано

Показатель объёма муниципальной
услуги
наименование
Единица измере
показателя
ния по ОКЕИ

наименование наименование наименова Очередной
показателя
показателя
ние показа ф и нан совы е
теля
год
3
не указано

4
не указано

5
очная

6

наимено
вание

7
Число
обучающихся

8
чел

код

9
792

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Очеред 1-й год
2-й год
2-й год
Очеред 1-й год
ной
планового планового
плановой: планового
ной
финансо периода
периода финансо периода периода
вый год
вый год
10
И
12
14
13
15
814
814
814

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным
10
(процентов)

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на платной
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: Муниципальная услуга оказывается бесплатно

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказ Министерства спорта Российской Феде
рации от 12.09.2013г. № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации до
полнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта к срокам обучения по этим программам», Приказ Министерства
спорта Российской Федерации от 12.09.2013г. № 731 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»._____________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
В устной форме лично, в том числе по телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги

В письменной форме

По электронной почте

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направля
ется почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с мо
мента поступления письменного обращения
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направля
ется по электронной почте, в срок, не превышающий 30 дней с момента поступ
ления письменного обращения
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование
учреждения, телефон, фамилия, имя отчество руководителя Учреждения, режим
работы)
Количество обучающихся в Учреждении
Порядок зачисления в Учреждение
Самоанализ деятельности Учреждения

Размещение информации о муниципальной
услуге в сети Интернет на официальном сайте
управления образованием администрации му
ниципального образования Белореченский рай
он (http://beluo.kuban.ru/) и Учреждения на ин
формационных стендах, размещённых в поме
щениях Учреждения
Взаимодействие с семьями родителей (закон Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций,
ных представителей) обучающихся
Дней открытых дверей.

Частота обновления информации
3
По мере внесения изменений и до
полнений, но не реже чем один раз в
год
По мере внесения изменений и до
полнений, но не реже чем один раз в
год
По мере внесения изменений и до
полнений, но не реже чем один раз в
год
По мере внесения изменений и до
полнений, но не реже чем один раз в
год

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
случаи, предусмотренные законодательством РФ
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания
___________________________________
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1
1.Внутренний контроль:
- оперативный контроль;
- контроль итоговый (по итогам полугодия и года);
- тематический контроль;
- проведение анкетирования, опросов родителей (законных представителей), потребителей ус
луг;
- анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение
2.Внешний контроль:
- мониторинг основных показателей работы за определённый период;
-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов родителей (законных пред
ставителей) потребителей услуг;
-анализ обращений граждан, поступивших в управление образованием администрации муници
пального образования Белореченский район и в вышестоящие организации в отношении Учреж
дения, оказывающего муниципальную услугу;
- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки книги регистрации обращений в
Учреждении на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также фактов принятия мер
по жалобам
4. Требования к отчётности об исполнении муниципального
задания
\’

4.1. Периодичность представления отчётов об исполнении
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания

2
В соответствии с
планом внутри
учрежденческого
контроля

Оперативный.
Плановый - анализ
отчётов по испол
нению муници
пального задания
В соответствии с
планами контрольно-надзорных
органов

Орган администрации муниципального образования
Белореченский район, осуществляющий контроль за
выполнением муниципального задания
3
Внутренний контроль осуществляется администрацией
Учреждения

Управление образованием администрации муници
пального образования Белореченский район

Органы Федеральной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителя и благополучия, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки, Госу
дарственной противопожарной службы и другие госу
дарственные органы надзора

Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется Учреждением согласно
Постановлению администрации муниципального образования Белореченский район от
28.09.2015 № 2351 «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
муниципального образования Белореченский район и финансового обеспечения выпол
нения муниципального задания»
Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется Учреждением два раза в
год по состоянию на 1 сентября и на 31 декабря текущего года
Не позднее 15.09.2020 и 15.01.2021
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