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муниципального учреждения

города Ростова - на -Дону: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования города Ростова- на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа
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Виды деятельности :
дополнительное образование детей;
- прочая деятельность в области спорта.

—

Форма по ОКУД
Дата

по Сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001
01.01.2016

18600
80.10.3
92.62

Вид муниципального учреждения
города Ростова- на -Дону: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения города Ростова-на-Дону из базового (отраслевого) перечня)

1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1)
РАЗДЕЛ № 1
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры
и спорта

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица - граждане Российской Федерации в возрасте преимущественно от 7 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)
Уникальн
ый номер
реестров
ой записи

607010000131155550611Г42001000300301001100101

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

__________
(наименование
показателя)
2
Бокс
Самбо
Дзюдо

__________
(наименование
показателя)
3

__________
(наименование
показателя)
4

-

-

Показатель,
Показатель качества муниципальной
характеризующий условия
услуги
(формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя
единица измерения по
ОКЕИ
__________ __________
наименован
код
(наименова- (наименоваие
ние
ние
показателя) показателя)
5
6
7
8
9
спортивноочная
оздоровительный
этап

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
(очередной
финансовы
й год)

2017 год 2018год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

10

11

12

Доля обучающихся
освоивших дополнительные
общеразвивающие
программы в области
физической культуры
и спорта

процент

744

100

100

100

Доля обучающихся,
принявших участие в
спортивно-массовых
мероприятиях

процент

744

5

5

5

Доля обоснованных жалоб
процент
потребителей, поступивших в
образовательное учреждение
или в управление образования

744

0

0

0

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

2

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникал
Показатель,
ьный
характеризующий
номер содержание муниципальной
реестро
услуги
вой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Наименован
ие
показателя

_______ _______ _______ ________ ________
__
__
__
_
_
(наимен (наимен (наимен (наимено (наимено
ование ование ование
вание
вание
показат показат показат показател показател
еля)
еля)
еля)
я)
я)

607010000131155550611Г42001000300301001100101

1

2

3

4

Бокс
Самбо
Дзюдо

-

-

5
спортивнооздоровительный
этап

6
очная

7
число
обучающихся

Единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги
(чел.)

2016 год 2017 год
(очередно (1-й год
й
плановог
финансов
о
ый год) периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2018год 2016 год
2017
2018год
(очередно
год
(1-й
(2-й год
(2-й год
й
год
плановог
плановог
финансов планово
о
о
го
периода) ый год)
периода)
периода
)

Наименова
ние

Код

8

9

10

11

12

13

14

15

792

340

400

400

-

-

-

человек

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) – 10
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Нормативный правовой акт
вид
1
-

принявший орган
2
-

дата
3
-

номер
4
-

наименование
5
-

Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ в области
физической культуры и спорта на платной основе не предусмотрено.
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки».
5.1.2. Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы».
5.1.3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.4. Федеральный закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О Физической культуре и спорте в Российской Федерации».
5.1.5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
5.1.6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(ст.16 п.13).
5.1.7. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными
учреждениями)».
5.1.8. Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки".
5.1.9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по
реализации концепции развития дополнительного образования детей»;.
5.1.10. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р.
5.1.11.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008.
5.1.12.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».
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5.1.13.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
5.1.14. Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.15. Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 21.03.2016 № 115 «Об утверждении
региональных рекомендаций к регламентации деятельности образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам».
5.1.16.Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 20.09.2012 №805 «Об утверждении административного регламента № АР097-14-Т муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей».
5.1.17.Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону».
5.1.18.Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», утвержденная постановлением Администрации
города Ростова-на-Дону от 30 сентября 2014 г. N 1110.
5.1.19.Приказ министерства спорта Российской Федерации от 17.12.2015 № 1194 «Об утверждении перечней субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1) Размещение информации на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на
официальном портале городской Думы
и Администрации города Ростова-на-Дону
(rostov-gorod.ru) в разделе уполномоченных органов.

Состав размещаемой информации
2
 муниципальное задание.

Частота обновления
информации
3
Ежегодно по мере внесения
изменений либо назначения
дополнительного задания

 отчет о выполнении муниципального задания. Ежеквартально.
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2) Информационные стенды в учреждении.

- режим работы учреждения;
- календарный
план
спортивно-массовых
мероприятий;
- расписание занятий;
- копии учредительных документов (лицензия,
выписка из Устава);
- информация о формах обучения;
- контактная информация учреждения;
- контактная
информация
вышестоящих
организаций;
- перечень платных образовательных услуг
(при наличии);
- правила приема в учреждение;
- график работы медицинского кабинета (при
наличии);
- информация о коллективе учреждения
(административные,
педагогические
работники и тренеры);
- приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления
информации,
не реже 1 раза
в полугодие.

3) Предоставление сведений на родительских собраниях

 информация о программах, режиме работы,
достижениях обучающихся.

Не реже чем один раз в
квартал.

4) Публичный доклад учреждения

 в соответствии с утвержденной структурой.

1 раз в год.

5) Иные способы

- в соответствии
учреждения

с

локальными

актами В соответствии с
локальными актами
учреждения
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РАЗДЕЛ № 2
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица - граждане Российской Федерации в возрасте преимущественно от 7 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

7

Уникальн
ый номер
реестров
ой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

__________
(наименование
показателя)
2

__________
(наименование
показателя)
4

-

-

607010000131155550611Д42001001800101000100101

Спортивная борьба

__________
(наименование
показателя)
3

607010000131155550611Д42001001800101000100101

Бокс

-

-

Показатель,
Показатель качества муниципальной
характеризующий условия
услуги
(формы) оказания
государственной услуги наименование показателя
единица измерения по
ОКЕИ
__________ __________
наименован
код
(наименова- (наименоваие
ние
ние
показателя) показателя)
5
6
7
8
9
этап начальной
подготовки

этап начальной
подготовки

очная

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
(очередной
финансовы
й год)

2017 год 2018год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

10

11

12

Доля обучающихся успешно процент
освоивших дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
физической культуры
и спорта
Доля обучающихся,
процент
принявших участие в
спортивных соревнованиях
различного уровня и других
спортивно-массовых
мероприятиях
Доля обоснованных жалоб
процент
потребителей, поступивших в
образовательное учреждение
или в управление образования

744

до 80

до 80

до 80

744

100

100

100

744

0

0

0

Доля обучающихся успешно процент
освоивших дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
физической культуры
и спорта
Доля обучающихся,
процент
принявших участие в
спортивных соревнованиях
различного уровня и других
спортивно-массовых
мероприятиях
Доля обоснованных жалоб
процент
потребителей, поступивших в
образовательное учреждение
или в управление образования

744

до 80

до 80

до 80

744

100

100

100

744

0

0

0

8

-

-

этап начальной
подготовки

очная

607010000131155550611Д42001001800101000100101

Самбо

607010000131155550611Д42001001800101000100101

Дзюдо

-

-

этап начальной
подготовки

очная

Доля обучающихся успешно процент
освоивших дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
физической культуры
и спорта

744

до 80

до 80

до 80

Доля обучающихся,
принявших участие в
спортивных соревнованиях
различного уровня и других
спортивно-массовых
мероприятиях

процент

744

100

100

100

Доля обоснованных жалоб
процент
потребителей, поступивших в
образовательное учреждение
или в управление образования

744

0

0

0

Доля обучающихся успешно процент
освоивших дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
физической культуры
и спорта
Доля обучающихся,
процент
принявших участие в
спортивных соревнованиях
различного уровня и других
спортивно-массовых
мероприятиях
Доля обоснованных жалоб
процент
потребителей, поступивших в
образовательное учреждение
или в управление образования

744

до 80

до 80

до 80

744

100

100

100

744

0

0

0

9

-

-

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

очная

607010000131155550611Д42001001800201009100101

Бокс

607010000131155550611Д42001001800201009100101

Самбо

-

-

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

очная

Доля обучающихся успешно процент
освоивших дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
физической культуры
и спорта

744

до 70

до 70

до 70

Доля обучающихся,
принявших участие в
официальных спортивных
соревнованиях различного
уровня.

процент

744

100

100

100

Доля обучающихся ставших процент
победителями и призерами
региональных, всероссийских
и международных
официальных спортивных
соревнований

744

3

3

3

Доля обоснованных жалоб
процент
потребителей, поступивших в
образовательное учреждение
или в управление образования

744

0

0

0

Доля обучающихся успешно процент
освоивших дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
физической культуры
и спорта

744

до 70

до 70

до 70

Доля обучающихся,
процент
принявших участие в
официальных спортивных
соревнованиях различного
уровня.
Доля обучающихся ставших процент
победителями и призерами
региональных, всероссийских
и международных
официальных спортивных
соревнований

744

100

100

100

744

3

3

3
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607010000131155550611Д42001001800201009100101

Дзюдо

-

-

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

очная

Доля обоснованных жалоб
процент
потребителей, поступивших в
образовательное учреждение
или в управление образования

744

0

0

0

Доля обучающихся успешно процент
освоивших дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
физической культуры
и спорта
Доля обучающихся,
процент
принявших участие в
официальных спортивных
соревнованиях различного
уровня.
Доля обучающихся ставших процент
победителями и призерами
региональных, всероссийских
и международных
официальных спортивных
соревнований
Доля обоснованных жалоб
процент
потребителей, поступивших в
образовательное учреждение
или в управление образования

744

до 70

до 70

до 70

744

100

100

100

744

3

3

3

744

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)- 10
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3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникал
Показатель,
ьный
характеризующий
номер содержание муниципальной
реестро
услуги
вой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Наименован
ие
показателя

_______ _______ _______ ________ ________
__
__
__
_
_
(наимен (наимен (наимен (наимено (наимено
ование ование ование
вание
вание
показат показат показат показател показател
еля)
еля)
еля)
я)
я)

607010000131155550611Д42001001800101000100101

1

2

3

4

5

Спортивн
ая борьба

-

-

этап
начальной
подготовки

6
очная

7
число
обучающихся

Единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги
(чел.)

2016 год 2017 год
(очередно (1-й год
й
плановог
финансов
о
ый год) периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2018год 2016 год
2017
2018год
(очередно
год
(1-й
(2-й год
(2-й год
й
год
плановог
плановог
финансов планово
о
о
го
периода) ый год)
периода)
периода
)

Наименова
ние

Код

8

9

10

11

12

13

14

15

792

480

440

440

-

-

-

человек

12

-

-

этап
начальной
подготовки

очная

число
обучающихся

человек

792

120

140

140

-

-

-

Самбо

-

-

этап
начальной
подготовки

очная

число
обучающихся

человек

792

180

220

220

-

-

-

Дзюдо

-

-

этап
начальной
подготовки

очная

число
обучающихся

человек

792

80

100

100

-

-

-

607010000131155550611Д42001001800101000100101

607010000131155550611Д42001001800101000100101

607010000131155550611Д42001001800101000100101

Бокс

13

607010000131155550611Д42001001800201009100101

607010000131155550611Д42001001800201009100101

итого этап начальной подготовки

800

900

900

-

-

-

Бокс

-

-

тренировоч очная
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

число
обучающихся

человек

792

92

72

72

-

-

-

Самбо

-

-

тренировоч очная
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

число
обучающихся

человек

792

26

44

44

-

-

-

14

607010000131155550611Д42001001800201009100101

Дзюдо

-

-

тренировоч очная
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

число
обучающихся

человек

792

итого тренировочный этап

104

114

114

-

-

-

222

230

230

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) – 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Нормативный правовой акт
вид
1
-

принявший орган
2
-

дата
3
-

номер
4
-

наименование
5
-

Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта на платной основе не предусмотрено.
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки».
5.1.2. Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы».
5.1.3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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5.1.4. Федеральный закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О Физической культуре и спорте в Российской Федерации».
5.1.5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
5.1.6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(ст.16 п.13).
5.1.7. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными
учреждениями)».
5.1.8. Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки".
5.1.9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по
реализации концепции развития дополнительного образования детей»;.
5.1.10. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р.
5.1.11.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008.
5.1.12. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 N 730 "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";
5.1.13.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 N 731 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта".
5.1.14.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».
5.1.15.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
5.1.16. Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.17. Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 21.03.2016 № 115 «Об утверждении
региональных рекомендаций к регламентации деятельности образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам».
5.1.18.Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 20.09.2012 №805 «Об утверждении административного регламента № АР097-14-Т муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей».
5.1.19.Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону».
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5.1.20.Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», утвержденная постановлением Администрации
города Ростова-на-Дону от 30 сентября 2014 г. N 1110.
5.1.21.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 17.12.2015 № 1194 «Об утверждении перечней субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1) Размещение информации на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru) и на официальном портале
городской Думы и Администрации города
Ростова-на-Дону (rostov-gorod.ru) в разделе
уполномоченных органов.

Состав размещаемой информации
2
 муниципальное задание.

Частота обновления
информации
3
Ежегодно по мере внесения
изменений либо назначения
дополнительного задания

 отчет о выполнении муниципального задания. Ежеквартально.
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2)

Информационные стенды в учреждении.

- режим работы учреждения;
- календарный
план
спортивно-массовых
мероприятий;
- расписание занятий;
- копии учредительных документов (лицензия,
выписка из Устава);
- информация о формах обучения;
- контактная информация учреждения;
- контактная
информация
вышестоящих
организаций;
- перечень платных образовательных услуг
(при наличии);
- правила приема в учреждение;
- график работы медицинского кабинета (при
наличии);
- информация о коллективе учреждения
(административные,
педагогические
работники и тренеры);
- приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления
информации,
не реже 1 раза
в полугодие.

3) Предоставление сведений на родительских собраниях

 информация о программах, режиме работы,
достижениях обучающихся.

Не реже чем один раз в
квартал.

4) Публичный доклад учреждения

 в соответствии с утвержденной структурой.

1 раз в год.

5) Иные способы

- в соответствии
учреждения

с

локальными

актами В соответствии с
локальными актами
учреждения
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РАЗДЕЛ № 3
1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица - граждане Российской Федерации в возрасте преимущественно от 13 до 18 лет

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

30.001.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

19

Уникальн
ый номер
реестров
ой записи

607010000131155550630001003700000004009102101

607010000131155550630001003700000003000102101

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

__________
(наименование
показателя)
2
Спортивная борьба

Спортивная борьба

__________
(наименование
показателя)
3

__________
(наименование
показателя)
4

-

-

-

-

Показатель,
Показатель качества муниципальной
характеризующий условия
услуги
(формы) оказания
государственной услуги наименование показателя
единица измерения по
ОКЕИ
__________ __________
наименован
код
(наименова- (наименоваие
ние
ние
показателя) показателя)
5
6
7
8
9
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

очная

этап
очная
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Доля лиц успешно
прошедших спортивную
подготовку (на этапах
спортивной специализации)

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
(очередной
финансовы
й год)

2017 год 2018год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

10

11

12

процент

744

до 70

до 70

до 70

Доля обучающихся ставших процент
победителями и призерами
региональных, всероссийских
и международных
официальных спортивных
соревнований
Доля обоснованных жалоб
Процент
потребителей, поступивших в
образовательное учреждение
или в управление образования

744

7

7

7

744

0

0

0

Доля лиц успешно
прошедших подготовку (на
этапе совершенствования
спортивного мастерства)

процент

744

100

100

100

Доля победителей и призеров процент
всероссийских и
международных официальных
спортивных соревнований

744

10

10

10

Доля обоснованных жалоб
процент
потребителей, поступивших в
образовательное учреждение
или в управление образования

744

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)- 10
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3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
Показатель,
ьный
характеризующий
номер содержание муниципальной
реестро
услуги
вой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги
(чел.)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наименова Единица измерения по
ние
ОКЕИ
2016 год 2017 год 2018год 2016 год 2017 2018год
показателя
(очередн (1-й год (2-й год (очередн год (1- (2-й год
_______ _______ _______ ________ ________
Наименов
Код
ой
плановог плановог
ой
й год плановог
__
__
__
_
_
ание
финансо
о
финансо
планов
о
о
(наимен (наимен (наимен (наимено (наимено
вый год) периода) периода) вый год)
ого
периода)
ование ование ование
вание
вание
период
показат показат показат показател показател
а)
еля)
еля)
еля)
я)
я)

600010037000007010000131155550630003000102101

1

2

3

4

Спортивн
ая борьба

-

-

5

6

тренировоч очная
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

7
число
обучающихся

8
человек

9

10

11

12

13

14

15

792

264

262

262

-

-

-
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607010000131155550630001003700000004009102101

Спортивн
ая борьба

-

-

этап
очная
совершенст
вования
спортивного
мастерства

число
обучающихся

человек

792

всего

8

6

6

272

268

268

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) – 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
Оказание
муниципальной услуги по реализации спортивной подготовки по олимпийским видам спорта на платной

основе не предусмотрено.
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки».
5.1.2. Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы».
5.1.3. Федеральный закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О Физической культуре и спорте в Российской Федерации».
5.1.4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
5.1.5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(ст.16 п.13).
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Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными
учреждениями)».
5.1.7. Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки".
5.1.8. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».
5.1.9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
5.1.10. Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 21.03.2016 № 115 «Об утверждении
региональных рекомендаций к регламентации деятельности образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам».
5.1.11.Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону».
5.1.12.Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», утвержденная постановлением Администрации
города Ростова-на-Дону от 30 сентября 2014 г. N 1110.
5.1.13.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 17.12.2015 № 1194 «Об утверждении перечней субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте».
5.1.14. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 № 145 «Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба»;
5.1.6.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Частота обновления
информации
3
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1) Размещение информации на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru) и на официальном портале
городской Думы и Администрации города
Ростова-на-Дону (rostov-gorod.ru) в разделе
уполномоченных органов.
2)
Информационные стенды в учреждении.

 муниципальное задание.

Ежегодно по мере внесения
изменений либо назначения
дополнительного задания

 отчет о выполнении муниципального задания. Ежеквартально.
- режим работы учреждения;
- календарный
план
спортивно-массовых
мероприятий;
- расписание занятий;
- копии учредительных документов (лицензия,
выписка из Устава);
- информация о формах обучения;
- контактная информация учреждения;
- контактная
информация
вышестоящих
организаций;
- перечень платных образовательных услуг
(при наличии);
- правила приема в учреждение;
- график работы медицинского кабинета (при
наличии);
- информация о коллективе учреждения
(административные,
педагогические
работники и тренеры);
- приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления
информации,
не реже 1 раза
в полугодие.

3) Предоставление сведений на родительских собраниях

 информация о программах, режиме работы,
достижениях обучающихся.

Не реже чем один раз в
полугодие

4) Публичный доклад учреждения

 в соответствии с утвержденной структурой.

1 раз в год.

5) Иные способы

- в соответствии
учреждения

с

локальными

актами В соответствии с
локальными актами
учреждения
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 3)
1. Наименование работы:

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)

2. Категории потребителей работы:

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 4)
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Показатель качества
работы

Наимен
Единица
ование измерения по
показат
ОКЕИ
еля
_______ _______ _______ _______ _______
Наимен Код
(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
ование
вание
вание
вание
вание
вание
показате показате показате показате показате
ля)
ля)
ля)
ля)
ля)
2

3

4

5

6

7

8

9

Значение показателя качества
работы
2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, (процентов) –
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3.2.

Показатели, характеризующие объем работы:

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующи
содержание работы (по
й условия
справочникам)
(формы)
Наименован
выполнения
ие
работы
показателя
(по
справочникам)
_
(наимен (наимен (наимен (наимено (наимено
ование ование ование
вание
вание
показат показат показат показател показател
еля)
еля)
еля)
я)
я)

1

2

3

4

5

6

Показатель объема работы

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Код

8

9

7

Значение показателя
объема работы
Описание
работы

10

2016
2017
2018год
год
год (1- (2-й год
(очеред й год планового
ной
планов периода)
финанс
ого
овый период
год)
а)

11

12

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов) -

Оказание муниципальной услуги в части 2 не осуществляется.
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5)
1. Основания для досрочного прекращения исполнения
муниципального задания:
 ликвидация учреждения;
 реорганизация учреждения;
 иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
2. Иная информация, необходимая для исполнения
(контроля за исполнением) муниципального задания: нет.
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3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля
1
1.Внутренний контроль

Периодичность
2
В соответствии с планом внутришкольного контроля

Органы, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
3
Внутренний контроль осуществляется
администрацией Учреждения

2. Мониторинг выполнения 4 раза в год в соответствии с Порядком проведения мониторинга Отделы образования районов города в
задания по отчетным
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных соответствии со схемой ведомственной
1услуг
раз в квартал
материалам
подчиненности, Управление
образования города Ростова-на-Дону
3.Выездная проверка
-4.Внешняя
оперативный
контроль;
проверка
- контроль итоговый
итогам полугодия и года);

В соответствии с планом контрольных мероприятий Управления Управление образования
образования, не реже 1-го раза в год.
В соответствии с действующим законодательством
Муниципальные и государственные
уполномоченные органы
(по

4.
о выполнении муниципального задания:
- Требования
тематический к отчетности
контроль
(подготовка

учреждений

к

работе
в летний период
и
4.1.
Периодичность
представления
отчетов
т.п.);
о выполнении муниципального задания: ежеквартально (4 шт.), по итогам календарного года (1 шт.).
- проведение анкетирования,
опросов
родителей
(законных отчетов о выполнении муниципального задания: 15 число месяца, следующего за
4.2.
Сроки
представления
представителей),
отчетным (квартальные). До 1 февраля по окончании календарного года. Если 15-е число или 1 февраля приходятся на
потребителей услуг;

выходной или праздничный день, то отчет представляется в последний рабочий день перед отчетной датой.
- анализ обращений граждан,
поступивших
в Учреждениек отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют.
4.3.
Иные требования

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера
раздела.
2)
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне
1)
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муниципальных услуг и работ.
3)
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги ( услуг ) и работы (работ ) и содержит
требования к выполнению работы ( работ ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
41 Заполняется при установлении показателей , характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и
работ.
г, ) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
6)
В числе иных показателей может быть указано допустимое ( возможное ) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах
которого оно считается выполненным , при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или
автономных
учреждений города Ростова- на-Дону, главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся
муниципальные казенные учреждения города Ростова-на-Дону, решения об установлении общего допустимого ( возможного ) отклонения от
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным ( в процентах ). В этом случае допустимые
( возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

( дата доведения )

Согласовано:
начальник МКУ Отдел образования Кировского района

Воронцова А.И.

Ф.И.О.
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