Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)
базовому перечню
или
региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

30.001.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги (по справочникам

Спортивная
подготовка (наиме- (наиме(наименован нование нование
ие показа- показа- показател
теля)
теля)
я)

1
3000100260
0000005001
105

2
Парусный
спорт

3

4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги (по
справочникам)
Этапы
спортивной
подготовки
(наименование
показателя)
5
Этап
начальной
подготовки

_______
(наименование
показателя)

6

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

7
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный
этап

единица измерения
наименование

код по
ОКЕИ

8
процент

9
744

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2018 год
(очередной финансовый
год)

10
10

2019 год
(1-й год
планового
периода)

11
10

2020 год
(2-й год
планового
периода)

12
10

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества муниципальной услуги
в процентах

13
10

в абсолютных
показателях

14

3000100260
0000005002
105

Парусный
спорт

Тренировочн
ый этап

3000100260
0000005003
105

Парусный
спорт

Этап
совершенство
вания
спортивного
мастерства

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе и
зачисленных на
этап
совершенствова
ния
спортивного
мастерства
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенствова
ния
спортивного
мастерства

процент

744

10

10

10

10

процент

744

0

0

0

10

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

Спортивна (наиме- (наимея
нование нование
подготовка показа- показателя
по
теля)
)
олимпийск
им видам
спорта
(наименова
ние
показателя)
2
3
4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Этапы
спортивной
подготовки
(наименование
показателя)

5

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

_______ наиме-нование единица измере(наимепоказания
нование
теля
наимекод по
показанование ОКЕИ
теля)

6

7

8

9

Размер платы
(цена, тариф)8

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год В
В
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й годпроцен абсолютн
ной фипланоплано- ной фиплано- плано- тах
ых
нансового
вого
нансового
вого
показател
вый год) периода) периода)
вый
периода) периода)
ях
год)

10

11

12

13

14

15

16

17

3000100260
0000005001
105

Парусный
спорт

Этап
начальной
подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

63

63

63

6

3000100260
0000005002
105

Парусны
й спорт

Тренировочн
ый этап

человек

792

10

10

10

1

3000100260
0000005003
105

Парусны
й спорт

Этап
совершенство
вания
спортивного
мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

4

4

4

1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: не установлены
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на стенде

Состав размещаемой информации
2
Сведения об учреждении

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации

Размещение в сети Интернет

Сведения об учреждении

По мере обновления информации

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация, реоргани зация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Форма контроля

Периодичность

2
рассмотрение ежеквартальных и годового отчетов учреждения о
выполнении задания
рассмотрение претензий (жалоб) на работу Исполнителя задания.
Заявителю предоставляется письменный ответ в течение 10 рабочих дней с
момента получения претензии (жалобы)
получение от учреждения документов и другой информации о ходе
выполнения муниципального задания
проверка соответствия фактической работы Исполнителя условиям
задания, включая качество, объем и порядок оказания услуг, работ

3
1 раз в квартал,
1 раз в год
по мере поступления жалоб

по приказу, письменному или
устному запросу
плановые
(согласно графикам),
внеплановые проверки

Структурные подразделения Администрации Великого
Новгорода, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
4
Управление по физической культуре и спорту
Администрации Великого Новгорода
Управление по физической культуре и спорту
Администрации Великого Новгорода
Управление по физической культуре и спорту
Администрации Великого Новгорода
Управление по физической культуре и спорту
Администрации Великого Новгорода,
уполномоченные органы

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежемесячная, годовая.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартальная в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным в отношении объема
оказываемой муниципальной услуги; годовая в срок до 1 февраля 2019 года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: настоящее муниципальное задание выполняется в срок с 1 января по 31 декабря 2018 года.

____________________________

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания №
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

от "____" ____________ 20___ г.
Коды
Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа № 3»

Форма по
ОКУД

____________________________________________________________________________________________

Дата

____________________________________________________________________________________________

Код
сводному
реестру

Вид деятельности муниципального учреждения

По ОКВЭД

30. Физическая культура и спорт

(указывается вид муниципального учреждения из

____________________________________________________________________________________________

По ОКВЭД

общероссийского базового перечня или регионального перечня)

По ОКВЭД
Периодичность _______________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
______________________________________________________________________________________________________________
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

0506501

по

49301177

93.19

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка

Код по общероссийскому
базовому перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
или
региональному
Физические лица (граждане Российской Федерации)
перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

30.001.0

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

1
30001002600000
005001105

Спортив-ная
подготовкап
о
олимпийски
м видам
спорта
(наименование
показателя)
2
Парусный
спорт

30001002600000
005002105

Парусный
спорт

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показа-теля)

_______
(наименование
показателя)

3

4

5
Этап
начальной
подготовки

6

Тренировочн
ый этап

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

7
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапе
начальной
подготовки и
зачисленных
на
тренировочн
ый этап
Доля лиц,
прошедших
спортивную

единица
измерения
наиме- код по
нова- ОКЕИ
ние

8

9

значение
утверж- утвержисполдено в
дено в
нено на
мунимуниотчетципаль- ципаль- ную дату
ном за- ном задании на дании на
год
отчетную
дату
10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

13

14

15

30001002600000
005003105

Парусный
спорт

подготовку
на
тренировочн
ом этапе и
зачисленных
на этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапе
совершенств
ования
спортивного
мастерства

Этап
совершенство
вания
спортивного
мастерства

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
30001002600000
005001105

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
Парусный
спорт

3

4

5
Этап
начальн
ой
подготов
ки

6

Показатель объема муниципальной услуги
наименова-ние
пока-зателя3

7
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

единица
измерения
наиме- код по
нова-ние ОКЕИ

8

9

значение
утверждено в
муниципальном задании на
год
10

допусотклопритимое
нение,
чина
(возпревы- отклоутвержисполдено в
нено на можное) шающее нения
отклодомуниотчетнение
пустиципальную
ном задату
мое (возмож-ное)
дании на
отклоотчетную
дату
нение
11
12
13
14
15

Средний
размер
(цена,
тариф)

16

30001002600000
005002105

Парусны
й спорт

Трениро
вочный
этап

30001002600000
005003105

Парусны
й спорт

Этап
соверше
нствован
ия
спортив
ного
мастерст
ва

_____________
(подпись)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

_________________________________________

(должность руководителя (уполномоченного лица)

(расшифровка подписи)

"______" ______________ 20____ г.
*Муниципальное задание считается выполненным, если показатель возможного отклонения графы 14 п. 3.1. раздела 1, части 1.превышает допустимое значение
показателя графы 13 в сторону перевыполнения при одновременном увеличении значения показателя качества муниципальной услуги графы 11, п. 3.1. раздела
1, части 1.
_____________________________________________________

