Утверждаю:
директор департамента по спорту
и молодежной политике
администрации города Нижнего Новгорода
________________________Л.Н. Стрельцов
"_____" _____________________ г.

Муниципальное задание на 2015 год
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 12 по спортивному ориентированию»
на оказание муниципальной услуги

Наименование услуги: Предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание
Наименование услуги

Единица измерения муниципальной услуги

1. Предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности

1 обучающийся,
в натуральном выражении также – 1 педагогический час

2. Потребители муниципальной услуги
Наименование
категории потребителей
1. Дети, подростки и молодежь в
возрасте согласно уставам учреждений

Количество потребителей (человек/единиц)
текущий финансовый год

отчетный финансовый год

329

очередной финансовый год

329

329

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и

Значения показателей качества оказываемой

Источник информации

(или) объему муниципальной услуги:

муниципальной услуги

о значении показателя

Наименование
показателя
Общий уровень укомплектованности кадрами
Количество
преподавателей,

Единица
измерения
процент не менее 90

Формула
расчета
М о / Мш * 100, где М ш - количество работ-

Отчетный

Текущий

Очередной

(исходные данные для

финансовый

финансовый

финансовый

ее расчета)

год

год

год

2013

2014

2015

100

100

Данные учреждения

16

22

Данные учреждения

ников по штатной численности; М о – общее
количество должностей в учреждении

тренеров-

М (совм.) / М (общ.) *100, где М (совм.) –

работа-

количество тренеров-преподавателей, при-

ющих по трудовому дого-

процент -

нятых на работу по трудовому договору о

вору о совместительстве

не более 30

совместительстве; М (общ.) - общее количество тренеров-преподавателей, работающих в учреждении

Сохранность

в

течение

учебного года контингента
учащихся

на

учебно-

тренировочном этапе

М
процент не менее 70

к

/М

н

*100, где М

н

- количество уча-

щихся на учебно-тренировочном этапе на
начало учебного года; М

к

– количество

учащихся на учебно-тренировочном этапе
на конец учебного года

80

80

Данные учреждения

Количество

учащихся,

М (разр.) / М (общ.) *100, где М (разр.) -

имеющих спортивные раз-

количество

учащихся

в

100

Данные учреждения

120

120

Протоколы соревнова-

учебно-

ряды, от общей численно-

процент -

тренировочных группах, имеющих спор-

сти учащихся в учебно-

не менее 25

тивные разряды; М (общ.) – общая числен-

тренировочных группах

100

ность учащихся в учебно-тренировочных
группах

Количество

призовых

М пм / М (общ.) *100, где М

пм

- количество

мест, занятых учащимися

призовых мест, занятых учащимися; М

на городских, областных,

(общ.) – общая численность учащихся в

региональных и

всерос-

сийских соревнованиях, от

процент - не

ний

учебно-тренировочных группах

менее 5

общей численности учащихся

в

учебно-

тренировочных группах
Наличие жалоб потребите-

Количество

Оценивается законность и обоснованность

лей на качество оказания

неудовле-

отказа в удовлетворении жалобы

услуг

творенных

0

0

Журнал учета письменных обращений
(жалоб) граждан

жалоб потребителей
на качество
услуги
Количество подготовленных спортсменовразрядников:
-первый разряд
-КМС

30
8

12
7

-МС

1

1

50
8

50
9

-МСМК
- количество спортсменов
сборной команды:
- Нижегородской области
- России

чел.

Статистический отчет
по форме 5-ФК, протоколы соревнований,
документы о присвоении званий (приказы
министерства спорта и
молодежной политики
Нижегородской области и Министерства
РФ); утвержденные
Министерством РФ
или министерством
спорта и молодежной
политики Нижегородской области списки
сборных команд

3.2. Требования к педагогическому персоналу
Наименование
показателя

отчетный
финансовый год 2013

Значение показателей объема (состава)
оказываемой муниципальной услуги
текущий
финансовый год 2014

в процентах от

Количество

общего числа преподавательских

Очередной
финансовый год 2015

в процентах от об-

Количество

щего числа преподавательских работни-

работников

Педагогические работники с
высшим образованием
Педагогические работники со
средне-специальным образованием
Педагогические работники,
прошедшие курсы повышения
квалификации

Источник информации
о значении показателя

в процентах от

Количество

ков

18
2

общего числа преподавательских
работников

100

18

100

Данные учреждения

-

-

-

Данные учреждения

11,1

1

5,6

Данные учреждения

3.3. Объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях
Наименование
показателя

Контингент

Единица
измерения

Значение показателей объема (состава)
оказываемой муниципальной услуги
отчетный
текущий
Очередной
финансовый год
финансовый год
финансовый год
2013
2014
2015

1 учащийся

329

329

Источник информации о значении
показателя

Данные учреждения, отчет статистического наблюдения форма 5-ФК

Выпуск

1 учащийся

55

55

Данные учреждения, отчет статистического наблюдения форма 5-ФК

Приём

1 учащийся

55

55

Данные учреждения, отчет статистического наблюдения форма 5-ФК

Учебная нагрузка

Педагогические часы

Количество учащихся по этапам подготовки:
- спортивнооздоровительный
- начальной
подготовки
Чел.
- учебнотренировочный
- спортивного
совершенствования

23920
-

-

22310

Тарификация, учебные планы

-

70

70

221

227

24

23

Статистический отчет по форме 5-ФК,
журналы учета посещаемости тренировочных занятий

- высшего
спортивного
мастерства

14

9

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг
Показатели / требования

Реквизиты правового акта, устанавливающего требования к порядку оказания муниципальной
услуги

Стандарт качества муниципальной услуги (иной документ)

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»; постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПин
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; Государственный стандарт (далее по тексту - ГОСТ) Р 52024-2003 Услуги
физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования; ГОСТ Р 52025-2003
Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей (с изменениями и дополнениями).

Основные процедуры оказания муниципальной услуги

1. Зачисление в Учреждение при условии наличия необ- Заявление от родителей (законных представителей), копия свидетельства о рождении
ходимых документов и мест в бюджетных группах
или паспорта
2. Организация обучения по программам дополнительно- Учебные планы, образовательные программы в соответствии с лицензией, расписания
го образования детей.
учебных занятий, годовой учебный график

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав информации

1.Информация у входа в учреждение
2. Информационный стенд, размещённый в месте, доступном для обозрения получателями
услуги
3.По желанию заявителя – собеседование со
специалистом учреждения
4. Информация в сети Интернет на сайте администрации города Нижнего Новгорода

У входа в учреждение размещается информация о виде и наименовании учреждения и учредителя
Текст Устава, правила внутреннего распорядка, сведения об учредителе, копия лицензии на право
ведения образовательной деятельности, локальные акты Учреждения, перечень документов, необходимых для поступления, образцы заявлений для поступления в учреждение
Содержание учебно-тренировочного процесса в учреждении
Местонахождение учреждения, контактная информация

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
Основание для прекращения
1.Ликвидация юридического лица
2. Реорганизация учреждения
3. Аннулирование лицензии

Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта
Статья 61 Гражданского кодекса РФ
Статья 57 Гражданского кодекса РФ
Статья 20 ФЗ от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

4. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля

Периодичность

Структурное подразделение администрации города Нижнего
Новгорода, осуществляющие функции и полномочия учредителя учреждения, осуществляющие контроль за оказанием
услуги

1. Текущий контроль:
ежеквартально
- на основе отчетов о выполнении муниципального задания за квартал;
-на основе отчетов о выполнении муниципального задания и бухгалтерской отчетности
по результатам финансового года
о деятельности учреждения

Департамент по спорту и молодежной политике админи-

2. Последующий контроль в форме выездной
проверки

страции города Нижнего Новгорода

В соответствии с планом

Структурные подразделения администрации в соответствии
с функциями
По мере необходимости в случае поступления Структурные подразделения администрации в соответствии
обоснованных жалоб потребителей, требований с функциями
правоохранительных и других уполномоченных
органов

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
7.1. Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в департамент по спорту и молодежной политике по прилагаемой к муниципальному
заданию форме.
7.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально, 25 числа, следующего за отчетным кварталом.
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
8.1.Размещение муниципального задания и отчета об исполнении муниципального задания на официальном сайте учреждения, на сайте администрации города Нижнего Новгорода, а также в официальных средствах массовой информации.
8.2. Порядок предоставления субсидий на выполнение муниципального задания закрепляется в Соглашении между учредителем и учреждением
8.3.Учреждение обязано вести бухгалтерский, налоговый учет и предоставлять отчетность в соответствии с действующим законодательством, муници пальными правовыми актами.
СПРАВОЧНО:

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований.
Уровень детализации

Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб.
текущий
очередной
отчетный
финансовый
год
финансовый
год
финансовый год
2014
2015
2013

Объем муниципального задания в стоимостном выражении

Директор МБОУ ДОД СДЮСШОР№12

15522,4

____________________________ Т.В.Ларина
(подпись)

15725,6

