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Муниципальное задание № 2/1 - 853
на 2016 год и плановы й период 2017 и 2018 годов
Коды_______
Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
'Всеволожская Детско-юношеская спортивная школа"

?иды деятельности муниципального учреждения:
Образование и наука

Дополнительное образование детей

1ид муниципального учреждения: Учреждение дополнительного образования

Форма по
ОКУД
Дата
по
сводному
реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

506001
28.12.2015
11

80.10.3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел 1.
Уникальный номер
по перечню услуг

щия дополнительных общеразвивающих программ
игегория потребителей муниципальной услуги : физические лица
, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
,1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

3

4

5

очная

11Г4200300030070
1003100
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа

очная

наименование

единица измерения по
ОКЕИ

6

2016 год

2017 год

2018 год

1

(2-ой год
планового
периода)

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа

Наименование показателя

(1-ый год
планового
периода)

2

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(очередной
финансовый
год)

1
11Г4200280030070
1007100

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Справочник форм
(условий) оказания
услуги

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

Уникальный номер
реестровой записи

7

8

8

10

11

12

Доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
программы в образовательном
учреждении

процент

744

100

100

100

Доля детей, ставших победителями и
призерами Всероссийских и
международных мероприятий

процент

744

25

25

25

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

процент

744

80

80

80

Доля педагогических работников,
имеющих высшее, среднее
профессиональное образование

процент

744

100

100

100

Доля педагогических работников,
имеющих высшую
квалификационную категорию

процент

744

27

26

26

Доля педагогических работников,
имеющих первую квалификационную
категорию

процент

744

20

21

22

Доля своевременно устранееных
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере
образования

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) - 5 %

. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2016 год

2017 год

2018 год

§

(2-ой год
планового
периода)

2018 год

(1-ый год
планового
периода)

2017 год

(очередной
финансовый год)

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа

4

2016 год

(2-ой год
планового
периода)

11Г42003000300701
003100

3

единица измерения
по ОКЕИ

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

(1-ый год
планового
периода)

11Г42002800300701
007100

Наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(очередной
финансовый год)

2
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

7

8

8

10

11

12

13

14

15

очная

Число
обучающихся

человек

792

3 194

3 247

3 390

0

0

0

очная

Число
обучающихся

человек

792

0

0

0

0

0

0

Справочник форм
(условий) оказания
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

Уникальный номер
реестровой записи

5

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) - 5 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Данная муниципальная услуга оказывается бесплатно

Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Государственная Дума
Российской Федерации

Норматиный правовой акт
Номер
Дата
4
3
29.12.2012

273-ФЗ

Наименование
5
Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.1.2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
5.1.3. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 года № 1008"0б утверждении Порядка организации и осуществления обарзовательной деятельности по дополнительным
общеобразовател ы iы м нрограм мам "

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Официальный сайт учреждения

В соответствии с действующим законодательством

Информационные стенды учреждения

Копии учредительных документов (лицензия,
свидетельство о государственной аккредитации, выписка
из Устава учреждения); информация об учредителе,
руководителе и администрации учреждения, приемные
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих
организаций; режим работы учреждения, колендарный
график, правила приема в учреждение; информация о
педагогическом коллективе учреждения; расписание
занятий, кружков, секций

Родительские собрания

В соответствии с годовым планом работы учреждения

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации, не реже 1 раза в
неделю

По мере обновления информации, не реже 1 раза в
год

Не реже 1 раза в полгода

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниицпального задания:
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
Учреждение, не позднее 01 декабря текущего года предоставляет предварительный отчет об исполнении муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Органы исполнительной власти , осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания
3
Комитет финансов администрации МО ’’Всеволожский муниципальный район” Ленинградской
области

Форма контроля
1

Периодичность
2

Выездная проверка

В соответствии с планом

Выездная проверка

В соответствии с планом

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области

Камеральная проверка

По мере поступления
отчетности, не реже 2 раз в год

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания : 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Отчет об исполнении муниципального задания утверждается руководителем учреждения и предоставляется в Комитет по образованию на согласование в срок до
01 апреля года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания подлежит опубликованию в течение 10 дней с момента утверждения, но не позднее 1 июня года, следующего за
отчетным, на официальном сайте учреждения и сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru
5. Иные показатели, связанные с выполнением муницпального задания : нет

