Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2.Уникальный номер муниципальной услуги: 11.Г42.0
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации)
4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
наименова- наименова- наименование
ние
ние
показателя показателя показателя

1
2770100001
3100364081
1Г42001000
3003010011
00103

2
3
Физкультурно-спортивной

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
наименование наименовапоказателя
ние
показателя

4

5
Очная

6

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя
7
Полнота
реализации
образовательной
программы

единица
измерения
8
%

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)
9
10
11
100
100
100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, (процентов): пять

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
2770100001
3100364081
1Г42001000
3003010011
00103

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
наименова- наименова- наименование
ние
ние
показателя показателя показателя

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
наименование наименовапоказателя
ние
показателя

2
3
Физкультурно-спортивной

Очная

4

5

6

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование показателя
7
Количество
человеко-часов

единица
измерения
8
Человекочас

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2017 год
(очередной
финансовый
год)
9
45 (чел.) х
138 (час.) =
6210

2018 год
(1-й год
планового
периода)
10
45 (чел.) х
138 (час.)
= 6210

2019 год
(2-й год
планового
периода)
11
45 (чел.) х
138 (час.)
= 6210

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

5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную цену,
тариф) либо порядок ее (его) установления:
Размер платы
(предельная цена, тариф),
(руб.)
1
бесплатно

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Устав городского округа «Город Калининград»;
- Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 22.09.2015 года № 1613 «Об утверждении
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 года №
41);
- Устав МБУ СШОР № 14.

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ
информирования

Состав размещаемой
информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

нормативно-правовые документы, информация о
режиме работы, об администрации учреждения,
график приема директором учреждения родителей,
сведения об учредителе, копия лицензии на право
ведения образовательной деятельности, правила
внутреннего трудового распорядка учреждения,
справочные телефоны

по мере изменения данных

Размещение информации на
нормативно-правовые документы, информация о
официальном сайте администрации
деятельности учреждения, открытый публичный
городского округа «Город Калининград» отчет руководителя о деятельности учреждения

ежеквартально и по мере необходимости

Размещение информации на сайте
учреждения

- нормативно-правовые документы, информация о
деятельности учреждения;

ежеквартально и по мере необходимости

- открытый публичный отчет руководителя о
деятельности учреждения

ежегодно

информация о деятельности учреждения

по мере необходимости

Размещение информации в печатных
средствах массовой информации

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2.Уникальный номер муниципальной услуги: 30.001.0
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации)
4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
0000000000
0273003643
0001002700
0000020031
02101

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
наименова- наименова- наименова- наименование наименование
ние
ние
показателя
ние
показателя показателя показателя
показателя
2
Плавание

3

4

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

5
6
7
Этап начальной подготовки Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

единица
измерения
8
процент

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)
9
10
11
15,31
15,31
15,31

0000000000
0273003643
0001002700
0000030021
02101

Плавание

0000000000
0273003643
0001002700
0000040011
02101

Плавание

0000000000
0273003643
0001003400
0000020041
02101

Синхронное плавание

Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц,
процент
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации) и
зачисленных на
этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Этап совершенствования
Доля лиц,
процент
спортивного мастерства
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего
спортивного
мастерства
Этап начальной подготовки Доля лиц,
процент
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

0,67

0,67

0,67

0

0

0

23,26

23,26

23,26

0000000000
0273003643
0001003400
0000030031
02101

Синхронное плавание

Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)

0000000000
0273003643
0001003400
0000040021
02101

Синхронное плавание

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Доля лиц,
процент
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации) и
зачисленных на
этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
процент
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего
спортивного
мастерства

1,54

1,54

1,54

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, (процентов): пять

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
наименовапоказателя
ние
показателя

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

5
6
Этап начальной подготовки

7
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

Значение показателя объема
муниципальной услуги

8
человек

2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)
9
10
196
196

2019 год
(2-й год
планового
периода)
11
196

1
0000000000
0273003643
0001002700
0000020031
02101

2
Плавание

0000000000
0273003643
0001002700
0000030021
02101

Плавание

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек

150

150

150

0000000000
0273003643
0001002700
0000040011
02101

Плавание

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек

2

2

2

0000000000
0273003643
0001003400
0000020041
02101

Синхронное плавание

Этап начальной подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек

43

43

43

0000000000
0273003643
0001003400
0000030031
02101

Синхронное плавание

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек

65

65

65

0000000000
0273003643
0001003400
0000040021
02101

Синхронное плавание

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек

15

2

2

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

5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную цену,
тариф) либо порядок ее (его) установления:
Размер платы
(предельная цена, тариф),
(руб.)
1
бесплатно

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Устав городского округа «Город Калининград»;
- Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 22.09.2015 года № 1613 «Об утверждении
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 года №
41);
- Устав МБУ СШОР № 14.

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ
информирования

Состав размещаемой
информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

нормативно-правовые документы, информация о
режиме работы, об администрации учреждения,
график приема директором учреждения родителей,
сведения об учредителе, копия лицензии на право
ведения образовательной деятельности, правила
внутреннего трудового распорядка учреждения,
справочные телефоны

по мере изменения данных

Размещение информации на
нормативно-правовые документы, информация о
официальном сайте администрации
деятельности учреждения, открытый публичный
городского округа «Город Калининград» отчет руководителя о деятельности учреждения

ежеквартально и по мере необходимости

Размещение информации на сайте
учреждения

- нормативно-правовые документы, информация о
деятельности учреждения;

ежеквартально и по мере необходимости

- открытый публичный отчет руководителя о
деятельности учреждения

ежегодно

информация о деятельности учреждения

по мере необходимости

Размещение информации в печатных
средствах массовой информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы: не имеется
2.Уникальный номер работы: .
3. Категории потребителей: .
4. Показатели, характеризующие объем и качество работы.
4.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер
содержание работы
реестровой
записи
наименование наименова- наименовапоказателя
ние
ние
показателя показателя
1
-

2
-

3
-

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
наименование наименовапоказателя
ние
показателя

4
-

5
-

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

наименование
показателя

2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)
9
10
11
-

6
-

единица
измерения

7
-

8
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, (процентов): пять

4.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер
содержание работы
реестровой
записи
наименование наименова- наименовапоказателя
ние
ние
показателя показателя
1
-

2
-

3
-

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
наименование наименовапоказателя
ние
показателя

4
-

5
-

Показатель объема работы
наименование
показателя

6
-

единица
измерения

7
-

8
-

Значение показателя объема работы
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)
9
10
11
-

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- отмена (прекращение) полномочий по оказанию муниципальной услуги, по выполнению работ;
- исключение муниципальной услуги, работы из перечня (реестра) муниципальных услуг и работ;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги, выполнению работы;
- ликвидация или реорганизация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы
контроля

Периодичность

Структурное подразделение, осуществляющее
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

Текущий контроль в виде проверки непосредственно в
ходе оказания услуги

по мере необходимости

Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»

Последующий контроль в виде выездной проверки

- в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок;

Контрольно-ревизионное управление, комитет по
социальной политике администрации городского округа
«Город Калининград»

- по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных, надзорных
органов)

Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»

Последующий контроль в виде камеральной проверки

по мере поступления отчетности о
Комитет по социальной политике администрации
выполнении муниципального задания городского округа «Город Калининград»

