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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа

ПРИКАЗ
от «____» ________ 2015г. № ________ 
г. Невельск 

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
г. Невельска на 2016 – 2018 г.

	В соответствие с пунктами 3,4 статьи 69,2 и п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», с целью повышения качества и доступности муниципальных услуг (выполненных работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Невельска, а также повышения эффективности его работы, руководствуясь Положением об отделе физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа

	ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 	Утвердить муниципальное задание МБУ ДО ДЮСШ г. Невельска на оказание муниципальных услуг (выполненных работ) на  2016 - 2018 г.г. (Прилагается).
2. 	Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Невельска Рыбаченко Ю.В. обеспечить выполнение муниципального задания на 2016 год.
3.       Считать приказ от 31.12.2014г. № 331-а «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г. Невельска на 2015 год и на плановый период до 2017 года» утратившим силу.
4. 	Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации Невельского городского округа					     Д.Е. Войтко


С приказом ознакомлена: 							         Ю.В. Рыбаченко
Утверждено 
приказом отдела физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации
 Невельского городского округа 
от «___»_____2015 г. № _______

Муниципальное задание
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» г. Невельска
                                                                         на оказание муниципальных услуг, работ в 2016г.- 2018г.                            		ОКВЭД 9262

ЧАСТЬ 1.
Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1.
№ п/п
Наименование муниципальной услуги
Получатель
1.
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Код услуги 000000000006430092611Г42001000300301001100101
Физические лица в возрасте от 5 лет 
2
Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа
Код работы 000000000006430092630031100000000000008100101
Физические лица в возрасте от 5 лет

1.1.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Источник (и) информации о значении показателя



периода 2015
Очередной финансовый 2016
1-й год планового периода 2017
2-й год планового периода 2018

1
Количество воспитанников учреждения дополнительного образования спортивной направленности Невельского 
района, получающих услугу (занимающиеся по общеразвивающим программам
 по всем видам спорта )
человек
310
323
327
330
Отчеты 
Учреждения
(Журнал учебно-тренировочных занятий, годовой статистический отчет 5-ФК по итогам отчетного года)
2
Количество призовых мест воспитанников ДЮСШ, завоеванных на открытых муниципальных, областных соревнований.
единица
89
93
101
104
Копии протоколов соревнований






















ЧАСТЬ 2.
Сведения об оказываемых государственных услугах

№
Наименование муниципальной услуги
Получатель

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта / код услуги 000000000006430092611Д42001001300401008100101
По олимпийским видам спорта
Бокс - этап начальной подготовки. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 000000000006430092630001000600000002008102 
Бокс – тренировочный этап Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 000000000006430092630001000600000004006102101
 Баскетбол - этап начальной подготовки Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 000000000006430092630001003000000002001102101
 Баскетбол - тренировочный этап (этап спортивной специализации) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 000000000006430092630001000300000003000102101;
Спортивная борьба – этап начальной подготовки Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 000000000006430092630001003700000002001102101
  Тхэквондо - этап начальной подготовки Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 000000000006430092630001004300000002003102101                                                                                                 
 Тхэквондо - тренировочный этап (этап спортивной специализации) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 000000000006430092630001004300000003002102101;
 Пулевая стрельба - этап начальной подготовки Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 000000000006430092630001000300000002001102101
 Пулевая стрельба - тренировочный этап (этап спортивной специализации) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта00000000006430092630001003100000003006102101
 Футбол- тренировочный этап (этап спортивной специализации) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 000000000006430092630001004800000003007102101
По неолимпийским видам спорта 
Каратэ - этап начальной подготовки Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 000000000006430092630002007100000003006102101 
Каратэ тренировочный этап (этап спортивной специализации) Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 000000000006430092630002002600000003002102
Черлидинг - тренировочный этап (этап спортивной специализации). Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 000000000006430092630002007100000003006102101
Физические лица в возрасте от 7 лет 

Легкая атлетика– этап начальной подготовки АФК Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями код услуги000000000006430092630005000200000002008101101
Легкая атлетика– тренировочный этап (этап спортивной специализации) Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями код услуги 000000000006430092630005000200000003007101
Физические лица в возрасте от 7 лет

2.1. 	Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Источник (и) информации о значении показателя



периода 2015
Очередной финансовый 2016
1-й год планового периода 2017
2-й год планового периода 2018

1
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
(Показатель объема)
%
-
60%
70%
80%
Журнал учебно-тренировочных занятий, годовой статистический отчет 5-ФК по итогам отчетного года
2
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства
 (Показатель качества)
%
-
10%
10%
10%
Журнал учебно-тренировочных занятий, годовой статистический отчет 5-ФК по итогам отчетного года

3
Количество воспитанников учреждения дополнительного образования спортивной направленности Невельского района, получающих услугу
человек
169
174
178
181
Отчеты учреждения
4
Количество призовых мест воспитанников ДЮСШ, завоеванных на открытых муниципальных, областных и всероссийских соревнований.
единица
102
105
108
110
Копии протоколов соревнований

ЧАСТЬ 3.
Сведения об оказываемых государственных услугах

№ п/п
Наименование муниципальной услуги
Получатель
1.
Реализация программ спортивной подготовки (по видам спорта и этапам подготовки)
По олимпийским 
Каратэ – тренировочный этап Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 000000000006430092630002007100000003006102101 
Тхэквондо - тренировочный этап (этап спортивной специализации) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 000000000006430092630001004300000003002102101;
 Тхэквондо – этап совершенствования спортивного мастерства Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 000000000006430092630001004300000004001102101 
Баскетбол - тренировочный этап (этап спортивной специализации) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 000000000006430092630001000300000003000102101;
Футбол- тренировочный этап (этап спортивной специализации) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 000000000006430092630001004800000003007102101
Физические лица в возрасте от 12 лет 

1. 	Потребители муниципальной услуги: Физические лица

2. 	Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
2.1. 	Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Источник (и) информации о значении показателя



периода 2015
Очередной финансовый 2016
1-й год планового периода 2017
2-й год планового периода 2018

1
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства
 (показатель качества)
%
-
      По факту
По факту
По факту
Приказ отдела
 ФК.СП и МП
Приказ мин.спорта
 о присвоении разрядов

2
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
(показатель объема)
%
-
100%
100%
100%
Журнал учебно-тренировочных занятий, годовой статистический отчет 5-ФК по итогам отчетного года

3
Количество воспитанников учреждения дополнительного образования спортивной направленности Невельского района, получающих услугу
человек
62
63
65
69
Журнал учебно-тренировочных занятий, годовой статистический отчет 5-ФК по итогам отчетного года

4
Количество призовых мест воспитанников ДЮСШ, завоеванных на открытых муниципальных, областных, всероссийских и международных соревнований.
единица
31
32
33
34
Копии протоколов соревнований



ЧАСТЬ 4
Сведения об оказываемых государственных услугах
№ п/п
Наименование муниципальной услуги
Получатель
1.
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК ГТО
Код работы   000000000000643009263002610000000000005102101
Физические лица в возрасте от 6 лет 

1. 	Потребители муниципальной услуги: Физические лица

2. 	Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы
2.1. 	Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Источник (и) информации о значении показателя



периода 2015
Очередной финансовый 2016
1-й год планового периода 2017
2-й год планового периода 2018
Отчет 
1
Количество мероприятий по пропаганде ВФСК ГТО.
Шт.
-
9
11
13
Отчет о
 проведении мероприятия

ЧАСТЬ 5
Сведения об оказываемых государственных услугах

№ п/п
Наименование муниципальной работы
Получатель
1.
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования
Код работы 0000000000006430092630020100100000000000101101(спортивная площадка) / бесплатная
Код работы 00000000000064300926300300000000008101101(стадион) / бесплатная
В интересах общества 


1. 	Потребители муниципальной работы: В интересах общества 

2. 	Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы
2.1. 	Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Источник (и) информации о значении показателя



периода 2015
Очередной финансовый 2016
1-й год планового периода 2017
2-й год планового периода 2018

1
Уровень удовлетворенности пользователей качеством открытых спортивных сооружений от общего кол-ва пользователей на отчетную дату
         %
-
100
100
100
Отсутствие
жалоб
2

Спортивная площадка

%
-
100
100
100
Отсутствие
жалоб
3
Стадион
%
-
100
100
100
Отсутствие
жалоб










ЧАСТЬ 6.
Порядок оказания муниципальных работ /услуг

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник (и) информации о значении показателя




Отчетный финансовый год 2015
Текущий финансовый год 2016
1-й год планового периода 2017
2-й год планового периода 2018

1
Обеспечение государственных гарантий, прав граждан на получение дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности
%
% охвата дополнительным образованием детей в возрасте рассчитываемый по формуле: число воспитанников учреждения * 100% / численность населения в возрасте от 5 до 18 лет в Невельском городском округе согласно статистических данных
18,3
18,7
19,1
-
Журнал  учебно-тренировочных занятий, годовой статистический отчет 5-ФК по итогам отчетного года

2
Доля детей в возрасте 6-15 лет, занимающихся на этапе подготовки в ДЮСШ, в общей численности детей данной возрастной группы
%
%  охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 6 до 15 лет, рассчитываемый по формуле: число воспитанников учреждения * 100% / численность населения в возрасте от 6 до 15 лет в Невельском городском округе согласно статистических данных
18,8
19,0
19,5
19,8
Журнал  учебно-тренировочных занятий, годовой статистический отчет 5-ФК по итогам отчетного года
3
Усвоение учащимися программного материала (год)
%
Количество выполненных нормативов*100% /общее количество обучающихся
94
94
94
94
Результат выполнения контрольных нормативов по видам спорта
4
Обеспечение противопожарной безопасности, безопасности труда в учреждении дополнительного образования детей спортивной направленности
(3 кв.)
%
Соответствие требованиям противопожарной безопасности и безопасности труда 
100
100
100
100
Акт проверки готовности образовательного учреждений
к началу учебного года
5
Соответствие нормативно-правовой базы целям и задачам дополнительного образования
(3 кв.)
%
Соответствие нормативно-правовой базы целям и задачам дополнительного образования
100
100
100
100
Учредительные и распорядительные документы, лицензия на ведение обр. деятельности
6
Доля тренеров-преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и (или) квалификационную категорию от общего количества тренеров-преподавателей
%
Количество тренеров-преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и (или) квалификационную категорию / общее количество тренеров-преподавателей * 100%
100
100
100
100
Копии документов об образовании тренеров-преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и (или) квалификационную категорию

3.2. 	Объем муниципального задания в (натуральных показателях)

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение
Источник (и) информации о значении показателя



Отчетный финансовый год 2015
Текущий финансовый год 2016
1-й год планового периода 2017
2-й год планового периода 2018

1
Количество воспитанников учреждений дополнительного образования спортивной направленности Невельского района
человек
540
560
570
-
Отчеты учреждения
2
Количество тренеров-преподавателей, обеспечивающих реализацию программ дополнительного образования детей
человек
14
14
14
-
Отчет учреждения
3
Ежегодное присвоение званий "Спортсмен массовых категорий"
человек
70
73
76
-
Копия подтверждающего документа о присвоении звания "Спортсмен массовых категорий", статистический отчет 5-ФК по итогам отчетного года
4
Количество воспитанников ДЮСШ, участвующих в составе сборных команд Сахалинской области 
человек
3
3
3
-
Подтверждающий документ об участии
5
Количество призовых мест воспитанников ДЮСШ, завоеванных на открытых муниципальных, областных соревнований, всероссийских и международных соревнованиях
единица
272
294
316
-
Копии протоколов соревнований
6
Количество проведенных физкультурно-массовых спортивных мероприятий
единица
74
79
84
-
Отчет о проведении  физкультурно-массовых спортивных мероприятий 

4. 	Порядок оказания муниципальных услуг/работ
4.1. 	Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

	Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Закон Сахалинской области от 18.03.2014 N 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области" (принят Сахалинской областной Думой 06.03.2014);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.05.2000 N 1276 "О государственной аккредитации образовательных учреждений дополнительного образования детей";
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 N МД-583/19 "О методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья";
Постановление администрации Невельского городского округа от 20.07.2011 N 869 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г.Невельска;
	Учебные планы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г.Невельска.

4.2.	Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг/ работ


№ п/п
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
1
 В устной форме лично
Изложение информации по поступающим обращениям
По мере обращения
2
По телефону
Изложение информации по поступающим обращениям
По мере обращения
3
По электронной почте
Изложение информации по поступающим обращениям
По мере обращения
4
В письменном виде почтой
Изложение информации по поступающим обращениям
По мере обращения
5
Размещение информации в печатных СМИ
Информация об оказываемых услугах, проводимых мероприятиях, достижениях обучающихся, режим работы, справочные телефоны, местонахождение
По мере обращения и в случае изменения данных
6
Размещение информации посредством интерактивной бегущей строки
Информация об оказываемых услугах, проводимых мероприятиях, достижениях обучающихся, режим работы, справочные телефоны, местонахождение
По мере обращения и в случае изменения данных
7
Интернет-сайт
Информация об оказываемых услугах, проводимых мероприятиях, достижениях обучающихся, режим работы, расписание занятий, места проведения занятий, справочные телефоны
Информация о наличии и содержании учредительных документов
По мере обращения и в случае изменения данных
8
Реклама
Информация об оказываемых услугах, проводимых мероприятиях, достижениях обучающихся, режим работы, справочные телефоны, местонахождение
По мере обращения и в случае изменения данных
9
Информационно-правовые стенды, буклеты
Информация об оказываемых услугах, проводимых мероприятиях, достижениях обучающихся, режим работы, справочные телефоны, местонахождение
По мере обращения и в случае изменения данных

5. 	Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

1
Реорганизация учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности
2
Ликвидация учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности
3
Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности


6. 	Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№ п/п
Формы контроля
Периодичность
Органы, осуществляющие контроль, за оказанием услуги
1
Плановые проверки
Не реже двух раз в год
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа
2
Внеплановые проверки
В случае поступления жалоб
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа
3
Проверки надзорными органами (Госпожнадзор, Роспотребнадзор)
Не чаще одного раза в два года
Территориальное отделение надзорной деятельности Невельского района, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и Невельском районах, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа
4
Проверка готовности учреждения к новому учебному году 
Ежегодно (август)
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа
5
Проверка готовности учреждения к работе в осеннее – зимний период (в том числе готовность к отопительному сезону)
Один раз в год (август)
Администрация Невельского городского округа, территориальное отделение надзорной деятельности Невельского района, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и Невельском районах, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа
6
Представление отчетности об исполнении муниципального задания
Один раз в квартал
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа
7
Проведение анкетирования родителей по вопросу удовлетворенности качеством предоставления услуг
Два раза в год
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа
8
Проверка правомерного и целевого использования бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение  исполнения муниципального задания
Один раз в квартал
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа
9
Предоставление отчета о сумме дохода от оказания платных услуг и расходовании внебюджетных средств (с предоставлением полной информации)
Один раз в квартал
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа
10
Проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения
Один раз в год
 Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа



7. 	Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

7.1. 	Форма отчета об исполнении муниципального задания

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник информации о фактическом значении показателя

1
2
3
4
5
6








7.2. 	Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: исполнение значений показателей муниципального задания допускает отклонение до 0,2 %.



















