УТВЕРЖДАЮ
И.о. председателя комитета по
физической культуре и спорту
Администрации города Смоленска
_________________ М.В. Кокина
« » _____________2017 года
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6
(МБУДО СДЮСШОР № 6)
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Код муниципальной услуги: 80.10.3
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Г42002800300301001100
2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ.
3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи (17)
Показатель,
Показатель,
характеризующий Среднегодовой
характеризующий
условия
(формы)
оказания размер платы за
содержание муниципальной муниципальной услуги
оказание
услуги
муниципальной
услуги
(цена,
Наименование
Значение
Наименование Значение
тариф)
показателя (5)
показателя показателя (7)
показателя (8)
(6)
1
2
3
5
6
7
Физкультурно- Не указано Очная
Спортивно667010000131005250211Г42002800300301001100100 спортивной
оздоровительный
этап
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5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи (17)
Показатель объема муниципальной
услуги
Наименование
показателя (13)

Единица
измерения (14)

Значение
услуги

показателя

2017 год
(очередной
финансовый год)

объема

муниципальной

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

1

2
3
4
5
6
Число
человеко-час
45747
45747
45747
667010000131005250211Г42002800300301001100100
обучающихся
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 3%.
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи (17)
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества
муниципальной услуги
Наименование показателя (11)

Единица
измерения
(12)

2
1. Доля детей, осваивающих
дополнительные
667010000131005250211Г42002800300301001100100 образовательные программы в
образовательном учреждении
на СОЭ
2. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
667010000131005250211Г42002800300301001100100 условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги
на СОЭ.

1

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

3
Процент

4
24

5
24

6
24

Процент

не менее 97

не менее 97 не менее 97
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6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо
порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
7. Порядок оказания муниципальной услуги
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
7.1.1. Бюджетный кодекс РФ;
7.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
7.1.3. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской федерации»;
7.1.4. Постановление Администрации города Смоленска от 12.01.2010 № 05-адм «Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного образования
детям»;
7.1.5. Постановление Администрации города Смоленска от 22.09.2011 № 1834-адм «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг»;
7.1.6. Постановление Администрации города Смоленска от 25.01.2016 № 89-адм « О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от 22.09.2011 № 1834-адм «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг»;
7.1.7. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации в образовательной
организации»;
7.1.8. Постановление Администрации города Смоленска от 15.08.2016 № 1942-адм «Об утверждении Положения о порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
города Смоленска и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
7.1.9. Постановление Администрации города Смоленска от 14.10.2011 № 2009-адм «Об утверждении Порядка осуществления контроля
за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений города Смоленска»;
7.1.10. Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
7.1.11. Устав МБУДО СДЮСШОР № 6;
7.1.12. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14;
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Размещение информации на официальном сайте Информационные материалы по муниципальной Не позднее 10 рабочих дней после
в сети «Интернет»
услуге, предоставляемой учреждением
изменения данных
2. Размещение информации у входа в здание
Информация о наименовании учреждения,
По мере изменения данных
адресе местонахождения, режим работы

4
3. Размещение информации на информационных
стендах

4. Размещение информации в печатных средствах
массовой информации
5. Размещение информации в справочниках,
буклетах
6. Информирование по телефону и личное
обращение

Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением
(информация о режиме работы, расписание
занятий справочных телефонах, Ф.И.О.
специалистов, порядок подачи жалоб и
предложений)
Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением
Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением
Информация о наименовании учреждения,
адресе местонахождения, режим работы,
расписание занятий (информация о режиме
работы, справочных телефонах, Ф.И.О.
специалистов, порядок подачи жалоб и
предложений)

По мере изменения данных

По мере необходимости
По мере необходимости
По мере обращения
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РАЗДЕЛ 2
Код муниципальной услуги: 80.13.3,80
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д42000301500101005100
2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры
и спорта (ЭНП- спортивное ориентирование).
3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов на этапе начальной подготовки (ЭНП).
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи (17)

Показатель,
характеризующий Показатель,
Среднегодовой
содержание муниципальной услуги характеризующий
условия размер платы за
(формы)
оказания оказание
муниципальной услуги
муниципальной
услуги
(цена,
Наименование
Значение
Наименование Значение
тариф)
показателя (5)
показателя (6)
показателя (7)
показателя
(8)
1
2
3
5
6
7
Виды
спорта, Спортивное
Очная
Этап
осуществляемые ориентирование
начальной
667010000131005250211Д42000301500101005100100
в
природной
подготовки
среде
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема
муниципальной услуги

667010000131005250211Д42000301500101005100100

Наименование
показателя

Единица
измерения

Число
обучающихся

человекочас

Значение
показателя (6)
Спортивное
ориентирование

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

104832

104832

104832

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов): 3%;
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
показателя
1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
667010000131005250211Д42000301500101005100100
программы в
образовательном
учреждении на
ЭНП
2. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
667010000131005250211Д42000301500101005100100 условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги на ЭНП

Единица
измерения

Значение
показателя (6)

Значение
показателя
муниципальной услуги

качества

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

Процент

Спортивное
ориентирование

40

40

40

Процент

Спортивное
ориентирование

не менее 97

не менее
97

не менее
97
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РАЗДЕЛ 3
Код муниципальной услуги: 80.13.3,80
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д42000300100101005100
2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры
и спорта (ЭНП- настольный теннис).
3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов на этапе начальной подготовки (ЭНП).
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи (17)

Показатель, характеризующий
содержание
муниципальной
услуги
Наименование
Значение
показателя (5)
показателя
(6)
1
2
3
Игровые виды Настольный
667010000131005250211Д42000300100101005100100 спорта
теннис

Показатель, характеризующий
условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
Наименование
Значение
показателя (7)
показателя
(8)
5
6
Очная
Этап
начальной
подготовки

Среднегодовой
размер платы за
оказание
муниципальной
услуги (цена, тариф)
7

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель
объема муниципальной Значение
показателя
услуги
муниципальной услуги

667010000131005250211Д42000300100101005100100

Наименование
показателя

Единица
измерения

Число
обучающихся

человекочас

Значение
показателя
(6)
Настольный
теннис

объема

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

24570

24570

24570

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов): 3%.
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
показателя
1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
667010000131005250211Д42000300100101005100100 образовательные
программы в
образовательном
учреждении на ЭНП
2. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
667010000131005250211Д42000300100101005100100 условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги на ЭНП

Единица
измерения

Значение
показателя
(6)

Значение
показателя
муниципальной услуги

качества

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

Процент

Настольный
теннис

9

9

9

Процент

Настольный
теннис

не менее 97

не менее
97

не менее
97
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РАЗДЕЛ 4
Код муниципальной услуги: 80.10.3,80
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д42000301500201004100
2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры
и спорта (ТЭ- спортивное ориентирование).
3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов на тренировочном этапе (ТЭ).
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи (17)
Показатель,
характеризующий Показатель, характеризующий Среднегодовой
содержание
муниципальной условия
(формы)
оказания размер платы за
услуги
муниципальной услуги
оказание
муниципальной
Наименование
Значение
Наименование Значение
услуги
(цена,
показателя (5)
показателя (6)
показателя (7) показателя (8)
тариф)
1
2
3
5
6
7
Виды
спорта, Спортивное
Очная
Тренировочный
осуществляемые ориентирование
этап
667010000131005250211Д42000301500201004100100
в
природной
среде
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель объема муниципальной услуги
Значение
показателя
объема
муниципальной услуги

667010000131005250211Д42000301500201004100100

Наименование
показателя

Единица
измерения

Число
обучающихся

человекочас

Спортивное
ориентирование

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

118404

118404

118404

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 3% - спортивное ориентирование;
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
показателя

1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
667010000131005250211Д42000301500201004100100 образовательные
программы в
образовательном
учреждении на ТЭ
2. Доля детей,
ставших
победителями и
667010000131005250211Д42000301500201004100100 призе-рами
всероссийских и
международных
мероприятий на ТЭ
3. Доля родителей
(законных
представите-лей),
удовлетворенных
667010000131005250211Д42000301500201004100100 условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги на ТЭ

Единица
Значение
измерения показателя (6)

Значение показателя
муниципальной услуги

качества

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

Процент

Спортивное
ориентирование

21

21

21

Процент

Спортивное
ориентирование

25

25

25

Процент

Спортивное
ориентирование

не менее 97

не менее
97

не менее
97
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РАЗДЕЛ 5
Код муниципальной услуги: 80.10.3,80
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д42000300100201004100
2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры
и спорта (ТЭ-настольный теннис).
3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов на тренировочном этапе (ТЭ).
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи (17)

Показатель, характеризующий Показатель,
характеризующий Среднегодовой
содержание муниципальной условия
(формы)
оказания размер платы за
услуги
муниципальной услуги
оказание
муниципальной
Наименование Значение
Наименование
Значение
услуги
(цена,
показателя (5)
показателя
показателя (7)
показателя (8)
тариф)
(6)
1
2
3
4
5
6
Игровые виды Настольный Очная
Тренировочный
667010000131005250211Д42000300100201004100100
спорта
теннис
этап
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель объема муниципальной услуги
Значение
показателя
объема
муниципальной услуги

667010000131005250211Д42000300100201004100100

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
показателя
(6)

Число
обучающихся

человекочас

Настольный
теннис

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

30139

30139

30139

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 3%- настольный теннис;
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
показателя
1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
667010000131005250211Д42000300100201004100100 образовательные
программы в
образовательном
учреждении на ТЭ
2. Доля детей,
ставших
победителями и
667010000131005250211Д42000300100201004100100 призерами
всероссийских и
международных
мероприятий на ТЭ
3. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
667010000131005250211Д42000300100201004100100 условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги на ТЭ

Единица
измерения

Значение
показателя
(6)

Процент

Значение
показателя
муниципальной услуги

качества

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

Настольный
теннис

5

5

5

Процент

Настольный
теннис

12

12

12

Процент

Настольный
теннис

не менее 97

не менее
97

не менее
97
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РАЗДЕЛ 6
Код муниципальной услуги: 92.62
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 30001002500000004003102
2. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (ССМ- настольный теннис)
3.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане РФ)
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи (17)

Показатель, характеризующий
содержание
муниципальной
услуги
Наименование
Значение
показателя (5)
показателя
(6)
1
2
3
Настольный
Нет
000000000006630052530001002500000004003102101
теннис
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
Наименование
Значение
показателя (7)
показателя
(8)
4
5
Этапы СП
Этап ССМ

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель объема муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
показателя
(6)

Среднегодовой
размер платы за
оказание
муниципальной
услуги (цена, тариф)

Значение
показателя
муниципальной услуги
2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

6

объема
2019 год
(2-й год
планового
периода)

Число лиц,
Человек
Настольный
3
3
3
000000000006630052530001002500000004003102101 прошедших СП
теннис
на этапах СП
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10% .
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
показателя
Доля
лиц,
прошедших
спортивную
000000000006630052530001002500000004003102101
подготовку на этапе
ССМ и зачисленных
на этап ВСМ

Единица
измерения

Значение
показателя
(6)

Процент

Настольный
теннис

Значение
показателя
муниципальной услуги

качества

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

0

0

0

РАЗДЕЛ 7
Код муниципальной услуги: 92.62
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 30002005800000004002102
2. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (ССМ-спортивное ориентирование)
3.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане РФ)
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи (17)

Показатель, характеризующий
содержание
муниципальной
услуги
Наименование
Значение
показателя (5)
показателя
(6)
1
2
3
Спортивное
Нет
000000000006630052530002005800000004002102101
ориентирование

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Наименование
Значение
показателя (7)
показателя
(8)
4
5
Этапы СП
Этап ССМ

Среднегодовой
размер платы за
оказание
муниципальной
услуги (цена, тариф)
6
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5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель объема муниципальной услуги
Наименование
показателя

000000000006630052530002005800000004002102101

Число лиц,
прошедших СП
на этапах СП

Единица
измерения
Человек

Значение
показателя (6)
Спортивное
ориентирование

Значение
показателя
муниципальной услуги

объема

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

1

1

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10%.
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель
услуги
Наименование
показателя
Доля
лиц,
прошедших
спортивную
000000000006630052530002005800000004002102101 подготовку
на
этапе ССМ
и
зачисленных
на
этап ВСМ

качества
Единица
измерения
Процент

муниципальной Значение
показателя
муниципальной услуги
2017 год
2018 год
Значение
(очередной
(1-й год
показателя (6)
финансовый
год)

Спортивное
ориентирование

0

качества

планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

0

0
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РАЗДЕЛ 8
Код муниципальной услуги: 92.62
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 30002005800000005001102
2. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта(ВСМ-спортивное ориентирование)
3.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане РФ)
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи (17)

Показатель, характеризующий
содержание
муниципальной
услуги
Наименование
Значение
показателя (5)
показателя
(6)
1
2
3
Спортивное
Нет
000000000006630052530002005800000005001102101
ориентирование

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Наименование
Значение
показателя (7)
показателя
(8)
5
6
Этапы СП
Этап ВСМ

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель объема муниципальной услуги
Наименование
показателя

000000000006630052530002005800000005001102101

Число лиц,
прошедших СП
на этапах СП

Единица
измерения
Человек

Значение
показателя (6)
Спортивное
ориентирование

Среднегодовой
размер платы за
оказание
муниципальной
услуги (цена, тариф)
7

Значение
показателя
муниципальной услуги

объема

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

1

1

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10 % .
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
показателя
Доля
лиц,
проходящих
СП
выполнивших
требования
федерального
стандарта СП по
000000000006630052530002005800000005001102101
соответствующему
виду спорта,
по
результатам
реализации
программ СП на
этапе ВСМ

Единица
Значение
измерения показателя (6)
Процент

Спортивное
ориентирование

Значение показателя
муниципальной услуги

качества

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

50

50

50
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ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация или реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую
в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля и выполнения) муниципального задания:
Контроль за выполнением муниципального задания осуществляет главный распорядитель средств бюджета города Смоленска, в
ведении которых находятся муниципальные учреждения. Информация о выявленных нарушениях доводится до заместителя
Главы города Смоленска по финансово-экономической деятельности.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Органы, осуществляющие контроль
за выполнением муниципального
задания
1. Последующий контроль
В соответствии с планом проведения выездных проверок, но не
Администрация города Смоленска
финансовой деятельности в
реже 1 раза в три года
форме выездной проверки
2. Текущий контроль
Ведение журнала звонков, книги обращений с заявлениями,
Комитет по физической культуре и
жалобами и предложениями
спорту Администрации города
Смоленска
2. Последующий контроль
1. В соответствии с планом (графиком) проведения проверок, но не Комитет по физической культуре и
хозяйственной деятельности в реже 1 раза в 3 года;
спорту Администрации города
форме выездной проверки
2. По мере необходимости
Смоленска
(в случае поступления обоснованных жалоб потребителей,
требований правоохранительных органов)
3. Последующий контроль в
по мере поступления отчетности о выполнении муниципального
Комитет по физической культуре и
форме (камеральной)
задания
спорту Администрации города
документарной проверки
Смоленска
отчетности
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
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отчеты предоставлять поквартально и отчет за год.
Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- отчет по форме предоставляется ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
- срок годового отчета предоставляется не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.3.
Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- требования о предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема
оказания муниципальной услуги;
- в соответствии с Соглашением предоставлять отчет о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной –
ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- отчет размещается муниципальным учреждением на официальном сайте в ИТС «Интернет» по размещению информации о
государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.
4.2.

