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Наименование муниципального учреждения города Шахты (обособленного
подрiвделения) м}rниципальное бюджетное уrреждение дополнительного образования

кДетско-юношеская спортивная школа Jф 5>

Вид деятельности муниципального }чреждения города Шахты (обособленного
подрzвделения) дополнительное образование детей

Вид муниципального учреждения города Шахты муниципальное бюджетное у.rреждение
дополнительного образования

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемьIх муниципальньIх услугах
рАздЕл 1.

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительньrх
предпрофессиональньгх программ в области физической к}rльт}rры и спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченныlrди возможностями здоровья (овз) и детей-инвалидов

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги

3.1 Показатели е качество иципztльнои
Значение
показателя
качества
муниципа-
льной

и
20lб год

Показатель, характеризующий содержание
муницип€L]Iьной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказаниJI
муницип€lльной усrryги

показатель качества
муниципttльной услуги

Категория
потребителей

Формы
обlчения и

формы
реализации
образователь-
ных

Наимен.
показателя

Не указано Обуlающиеся
за
искJIючением
обуrающихся с
ограниЕIенными
возможностями
здоровья (_ОВЗ)

и детей-
инв€lлидов

выполнение

разрядных
норм в
соответствии
с программой
и этапом
подготовки

,Щопустимы (возможные) отклонения от установленных показателей муниципа:tьной услуги, в
пределах которьш муницип€rльное задание считается выполненным (прочентов)



объем

,Щопустимы (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальнОЙ

услуги в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (проuентОВ)_10%_

4. Нормативные, муниципальные правовые акты, устанавливающие размер платы (чеНУ,

тариф) либо порядок его установления

5. Порядок оказания м},ниципальной услуги
5.1 Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания

муниципальной услуги Федеральный закон от 1З.07.2015 года J\Ъ 238-ФЗ <О внесении иЗМеЕенИЙ В

Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.1999

г. ]Ф 184-ФЗ <Об общих принципах организации законодательных (представительньж) и

исполнительньIх органов государственной власти субъектов Российской Федерации>,

Федератlьный закон от 06.10.2003 г. Ns 131-ФЗ кОб общих принципах организации месТнОГО

саrоупрu"ления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.\2.2012 г. Jф 273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>, Федеральный закон от 04.|2.2007 г. Jф 329-ФЗ (о
физическОй культуре и спорте в РоссийсКой Федерации)), Методические рекомендации по

организации спортивной подготовки в Российской Федерации.
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Вид
образо
ватель
ной
tIрогра
ммы

Категория
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Не
указа-
но

Об}лlающиеся
за искJIюче-
нием обулаю-
щлD(ся с
огDаниенными
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и здоровья
(ОВЗ) и детей-
инв€lлидов

очная Кол-во
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Нормативный, муниципальный правовой акт наименование
вид принявший орган дата номер

1 2
a
J 4 5

постановление Администрации города
Шахты

|5.12.2014 J,,lъ 800з коб утверждении цен на платные усJryги
муниципiшьного бюджетного
образовательного )п{реждения
дополнительного образования детей
кЩетско-юношескаrI сrrортивная школа Ns

5> г.Шахты Ростовской области

Приказ мБу до дюсшл! 5 24.12,2014 ль89 Об утверждении стоимости IIлатных услуг,
оказываемых МБУ ДО ДЮСШ ЛЪ 5

5.2 Порядок и и я потенциальньIх потребителей муниципальноi ги

Способ информации Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации



1 2 J
Размещение информации на
Спортивном портале г. Шахты

В объеме, предусмотренном постановлением
Правительства РФ от 10 шоля 20lЗ годаNg 582 кОб

утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети кинтернет) и обновления
инфопмации об образовательной оDганизации)

По мере
необходимости

Размещение информации на
информационном стенде МБУ
ДО ДЮСШ Ng 5

Учредительrше документы
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
(с приложением)
Правила приема
Перечень предоставляемых услуг
Расписание 1чебшrх занятий
контактная инфопмаuия

По мере
необходимости
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно

Размещение информации в

рекJIамных проспектах
Информачия о деятельности }пrреждения, в том числе
IIеречень предоставляемых услуг, перечень реtшизуемых
ппогпамм_ контактная инфоомаrrия

По мере
необходимости

Размещение информации в СМИ
(пресса, телевидение, радио)

Информачия о проводимых мероприrIтиях,
пDедоставJUIемых услYгах и т.п.

По мере
необходимости

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемьIх работах
рАздЕл

1. Наименование работы
2. Категория потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы

Щопустимы (возможные) отклонения от установленньIх показателей
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем работы

качества работы в пределах

3.1 Показатели. ха
Показатель,
характеризующий

условиrI (формы)
выполнения

Показатель качества работы Значение
показателя
качества работы

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий

условиrI (формы)
выполнениrI

Показатель объема работыПоказатель,
характеризующий
содержание работы

значение показателя
объема работы



чАсть 3.
1. Основание для досрочного

Прочие сведения о муниципаJIьном задании
прекращения исполнения муниципtlJIьного задания

ия ишипал
омочия ишипаIIь ий (ДФРи

подготовка к изданию приказа. регламентирующего условия досрочного прекращения оказания
M)zH иципальньтх }rслуг);
- нарушение .,чсловий м}zниципального з адания :

- изменение нормативно-правовой базы;
- ИЗМенение требований к качеств}z предоставления }rсл}zги:
- сокDащение IIDинимаемых к финансированию объемов предоставления ]rсл}zги:
- иные решения. не tIротиворечащие законам и иным нормативно-правовьrм актам Российской

и- зако тивно-поавов Ростовской
ДОК}zментам городского округа м)rниципального образования кГород Шахты>.

2.ИНая информация, необходимiш дJul исполнения (контроля за исполнением)
мунициIIального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 ПериоДичностЬ представЛения отчеТов о выIIОлнениИ м}aниципального задания

отчетным периодом является 1 квартал. 1 по.цугодие. 9 месяцев и отчетный год
4.2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания отчетным сроком

предоставления является 5 число след}тощего за отчетным периодом
4.3 Иные требования к отчетности о выполнении мунициrrального задания отчеты об

олнении м ного на о\мажн
подписанные директором и заверенные печатью образовательного учреждения.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания отчет

оказание
лнение ипаIIьн

ОбеСпечения м}rниципа_rrьного задания>>.

Jt

Формы контроля Периодичность Органы,
осуIцествляющие
контроль за
оказанием
услуги

l 2 _1

Мониторинг соответствиrI объема предоставленных
учреждением муницип€шьных услуг показателям,
установленным в муниципiUIьном задании

На
На
На
На

апреля
июля
октября
января

ЩФРиС

Мониторинг соответствиrI фактических значений
показателей качества оказаниrI муниципЕtIIьных услуг
IIлановым значением, установленным в мунициIIаJIьном
задании

На
На
На
На

аIIреля
июля
октября
января

ЩФРиС

Мониторинг соотношения нормативных и фактических
затрат на оказание единиIщ муниципiшьной услуги

На
На
На
На

апреля
июля
октября
января

ЩФРиС

Плановая проверка в соответствии с планом-
графиком проведенIr;t пDовеDок

ЩФРиС

Внеплановая проверка По мере необходимости (в
слу{ае пол)чениrI обоснованных
жалоб потребителей,требований
правоохранительных оDганов

ЩФРиС

Ознакомлен: Директор МБУ ДО ДЮСШ Хч S <r' >рdЦ 2015г.

ТТТахтьт


