МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг в 2014 году
Наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»
городского округа ЗАТО город Фокино
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» ГО ЗАТО г.Фокино)
1. Выписка из реестра расходных обязательств
Реквизиты правового
акта, договора,
соглашения

Раздел,
глава,
статья,
правового
акта

Дата
вступления
в силу и
срок
действия

Организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса,
отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации.

Федеральный закон
от 06.10.2003
№131-фз «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
РФ» (с
изменениями на
31.12.2005)

гл.З

06.10.2003

Организация предоставления
дополнительного образования детям (за
исключением предоставления
дополнительного образования детям в
учреждениях регионального значения) и
общедоступного бесплатного дошкольного
образования на территории городского
округа.

Закон РФ от
29.12.2012 г.
№273-ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"

ст. 9

01.09.2013

Наименование расходного обязательства

2. Получатели услуги
Наименование показателя
Дополнительное образование в
учреждениях дополнительного
образования детей

Категории получателей муниципальной услуги
Дети городского округа ЗАТО город Фокино
в возрасте от 4 до 18 лет

3. Плановый объем оказываемых услуг (в натуральных показателях)
Наименование
услуг
Организация общедоступного
бесплатного дополнительного
образования в бюджетных
образовательных учреждениях,
реализующих дополнительные
образовательные программы в области
физической культуры и спорта в
городском округе ЗАТО город Фокино

Единица
измерения
мероприятия

Характеристика
услуг
Предоставление
общедоступного
бесплатного
дополнительного
образования детям
городского округа в
возрасте от 4 до 18 лет.

Объем услуг
на год, тыс.руб.

9458,56
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4. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных
услуг
№

Наименование показателя
качества
муниципальной услуги

1. Число групп
2. Число детей

Ед.
изм.

Чел.

%

6.

Ед.

7.

Количество разрядников

Ед.

8.

Численность педагогов,
повысивших квалификацию

Чел.

4.
5.

отчетный
финансовый
год 2013

текущий
финансовый
год 2014

43
710

34
596

91%

87%

91%

89%

63%

65%

332

369

224

245

12%

30%

Ед.

Сохранность контингента
воспитанников
Выполнение контрольно
переводных нормативов
Участие воспитанников в
соревнованиях различного
уровня
Количество призовых мест

3.

Значения показателей
качества оказываемой
муниципальной
услуги

Формула расчета

%
%

число детей, охваченных дополнительным
образованием/общее число детей от 5 лет до
18 лет
число детей на начало года/число детей на
конец года
количество воспитанников выполнивших
нормативы по итогам года/ общее число
занимающихся
количество воспитанников принявших
участие в соревнованиях/ количество
воспитанников занимающихся в ДЮСШ
количество мест, занятых воспитанниками на
соревнованиях по итогам учебного гола
Количество воспитанников, выполнивших
требования ЕВСК
кол-во педагогов, прошедших курсовую
подготовку /кол-во педагогов всего

Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования в
бюджетных образовательных учреждениях, реализующих дополнительные образовательные
программы в области физической культуры и спорта.

5. Объем средств, необходимых для выполнения муниципального задания
МБОУ ДОД «ДЮСШ» ГО ЗАТО г.Фокино
Наименование услуг
Объем бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения
муниципального задания, тыс.руб.

2013 год

2014 год

2940,9

9458,56

6. Порядок оказания муниципальных услуг
Муниципальная услуга осуществляется Муниципальным бюджетным образовательным
учреждениям дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»
городского округа ЗАТО город Фокино.
Уполномоченным представителем заказчика по вопросам, связанным с исполнением
муниципального задания является Управление образования администрации ГО ЗАТО
г. Фокино, которое осуществляется контроль и отчетность._______________________________

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг
Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется за счет средств бюджета
городского округа ЗАТО город Фокино в установленном порядке_________________________
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8. Условия финансирования муниципального задания
Финансирование осуществляется на основании заявки Управления образования
администрации городского округа ЗАТО г. Фокино.
Главный бухгалтер указанного учреждения ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего
за отчетным периодом предоставляет в финансовый отдел городского округа ЗАТО город
Фокино отчет об исполнении муниципального задания с представлением натуральных
показателей по объемам и качеству выполненных работ. По результатам отчетности, при
наличии оснований для приостановления, либо прекращения исполнения муниципального
задания, может быть принято решение о сокращении лимитов бюджетных ассигнований.
Муниципальное задание может быть отменено в связи с реорганизацией (ликвидацией)
учреждений в установленном порядке.____________________________________________ __

9. Порядок контроля исполнения муниципального задания
Финансовый контроль осуществляется в ходе проверки финансово-хозяйственной
деятельности учреждения один раз в два года. Контроль за выполнением муниципального
задания осуществляется учредителем в лице Муниципального учреждения администрация
городского округа ЗАТО город Фокино._____________________________________________

10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Организация контроля за исполнением муниципального задания учредителя на оказание
услуг осуществляется в соответствии с утвержденным Положением.__________________

Главный распорядитель бюджетных средств
Начальник управления образования
администрации
городского округа ЗАТО г.Фокино

Директор МБОУ ДОД «ДЮСШ»
ГО ЗАТО г.Фокино
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