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Муниципальное задание №20
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов






Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 




Коды
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования " Детско-юношеская спортивна школа "Жемчужина" п.Добринка
Форма по 
ОКУД
0506001





Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):


Дата

30.Физическая культура и спорт
42.Дополнительное образование детей и взрослых


по сводному реестру

Вид муниципального учреждения : 


По ОКВЭД
35.30
85.41
86.90.9
93.1
93.11
93.19
93.2
Автономное учреждение





ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1













Уникальный номер по
42.Г42.0
1. Наименование муниципальной услуги 


общероссийскому базовому 


Реализация дополнительных общеразвивающих программ
перечню или региональному


2. Категории потребителей муниципальной услуги 








1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)

Категория потребителей
Виды образовательных программ
Направленность образовательной программы
Формы образования и формы реализации образовательных программ
Формы образования и формы реализации образовательных программ

Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
42Г42002800300301001100
дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
физкультурно-спортивной
Очная
Очная
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении
Процент
744
100,00
100,00
100,00
42Г42002800300301001100
дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
физкультурно-спортивной
Очная
Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Процент
744
100,00
100,00
100,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00





3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 


Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)

Категория потребителей
Виды образовательных программ
Направленность образовательной программы
Формы образования и формы реализации образовательных программ
Формы образования и формы реализации образовательных программ

Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
42Г42002800300301001100
дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
физкультурно-спортивной
Очная
Очная
Количество человеко-часов
Человеко-час
539
414 000,00
414 000,00
414 000,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №№131-ФЗ от 06.10.2003

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

3. Об образовании в Российской Федерации №№273-ФЗ от 29.12.2012

4. Приказ Минпросвещения России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) №196 от 09.11.2018
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
Официальные и иные документы, реклама о деятельности учреждения
По мере изменения данных
Информационные стенды в учреждении
Официальные и иные документы о деятельности учреждения
По мере изменения данных
СМИ
Информация о работе  учреждения
По мере необходимости
Публичные доклады, ,выступления, видеоролики, фильмы о деятельности ОУ
Информация о работе  учреждения
По мере необходимости
Родительские собрания
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении муниципального задания
Не реже 1 раза в квартал
РАЗДЕЛ 2













Уникальный номер по
42.Д42.0
1. Наименование муниципальной услуги 


общероссийскому базовому


Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
перечню или региональному перечню


2. Категории потребителей муниципальной услуги 








1. 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 :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)

Категория потребителей
Виды спорта
Этапы подготовки
Формы образования и формы реализации образовательных программ
Формы образования и формы реализации образовательных программ

Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
42Д42001001300401008100
Не указано
Не указано
Не указано
Очная
очная
Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
100,00
100,00
100,00
42Д42001001300401008100
Не указано
Не указано
Не указано
Очная
очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Процент
744
100,00
100,00
100,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)

Категория потребителей
Виды спорта
Этапы подготовки
Формы образования и формы реализации образовательных программ
Формы образования и формы реализации образовательных программ

Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
42Д42001001300401008100
Не указано
Не указано
Не указано
Очная
очная
Количество человеко-часов
Человеко-час
539
2 312,00
2 312,00
2 312,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00





4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №№131-ФЗ от 06.10.2003

3. Об образовании в Российской Федерации №№273-ФЗ от 29.12.2012

4. "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"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2013 N 30530) №730 от 12.09.2013
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
Официальные и иные документы,реклама о деятельности учреждения
По мере изменения данных
Информационные стенды в учреждении
Официальные и иные документы о деятельности учреждения
По мере изменения данных
СМИ
Информация о работе  учреждения
По мере необходимости
Публичные доклады,выступления,видеоролики,фильмы о деятельности ОУ
Информация о работе  учреждения
По мере необходимости
Родительские собрания
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении муниципального задания
Не реже 1 раза в квартал
ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1













Уникальный номер по
30.023.1
1. Наименование муниципальной работы 


общероссийскому базовому 


Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
перечню или региональному перечню


2. Категории потребителей муниципальной работы 








1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной работы 
Показатель качества муниципальной работы 
Значение показателя качества муниципальной работы 



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ 5.2
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)







Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
30023100000000000001104





Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической кульутры и спорта
Процент
744
100,00
100,00
100,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы  (по справочникам)
Показатель объема работы 
Значение показателя объема работы 




Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
описание работы
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)







Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
30023100000000000001104





Количество мероприятий
Штука
796

7,00
7,00
7,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00





ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Реорганизация, ликвидация учреждения. Решение учредителя №б/н от б/д
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания


3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
Контроль соответствия фактической работы исполнителя условиям муниципального задания
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
отдел образования администрации Добринского муниципального района
Контроль в форме камеральной проверки
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
отдел образования администрации Добринского муниципального района
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. до 15 числа месяца следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

1. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

. 
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0,05


