МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг в 2015 году
Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Золотые купола» города Рязани
1. Наименование муниципальной услуги: предоставление детям дополнительного
направленности
2. Потребители услуги (работы): население города в возрасте от 6-ти до 18 лет
3. Плановый объем оказываемой услуги (в натуральных показателях)
Наименование
услуги

Единица
измерения

Предоставление детям
дополнительного
образования физкультурно
спортивной направленности

1 обучающийся

Объем оказания услуг
отчетный
финансовый
год
(2013г.)
1710

текущий
финансовый
год
(2014г.)
1710

очередной
финансовый
год
(2015г.)
1455

образования

физкультурно-спортивной

Источник информации
о значении показателя

Форма №1 к
постановлению
администрации города
Рязани

4. Плановый объем оказываемой услуги (в стоимостных показателях)
Наименование
услуги

Единица
измерения

Предоставление
детям
дополнительного
образования
физкультурно
спортивной
направленности

1 обучающийся

Общий объем услуги (тыс.руб.)
Финансовые затраты на единицу услуги
(руб.)
очередной
текущий
отчетный
текущий
очередной
отчетный
финансовый финансовый финансовый финансовый финансовый финансовый
год
год
год
год
год
год
(2015г.)
(2013г.)
(2014г.)
(2015г.)
(2014г.)
(2013г.)
13081,2
9047,6
8935,3
14328,5
13000,9
8379

Затраты на
содержание
учреждения

Итого:

8379

9047,6

8935,3

7864,0

7978,3

5317,8

22192,5

21059,5

18318,7

Источник
информации о
значении
показателя

Отчет о
выполнении
муниципального
задания, расчет
по нормативу,
утвержденному
постановлением
администрации
города Рязани
Отчет
учреждения по
методике,
утвержденной
постановлением
администрации
города Рязани от
19.07.2010
№3047

5. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
№
п/п

1

2

3

Наименование показателя
качества
муниципальной услуги

Единица

В учреждении ведется учет
проверок качества оказания
услуг, имеется книга (журнал)
регистрация жалоб на качество
услуг, при условии нахождения
ее в доступном для
потребителей месте ( да/нет)
Удельный вес обучающихся,
охваченных дополнительным
образованием, ставших
победителями спортивных
олимпиад, соревнований,
конкурсов на муниципальном,
региональном,
общероссийском и
международном уровнях (не
менее 3%)
Сохранность контингента
обучающихся
образовательного учреждения в
течение учебного года (не
менее 80% от первоначального
комплектования)

Да/нет

Значение

Формула расчета
отчетный
финансовый
год
(2013г.)
Да

текущий
финансовый
год
(2014г.)
Да

очередной
финансовый
год
(2015г.)
Да

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для расчета)
форма №2 к
постановлению
администрации
города Рязани

%

(число победителей/
контингент
обучающихся)* 100

28

не менее 3%

не менееЗ%

форма №2 к
постановлению
администрации
города Рязани

%

(Фактический
контингент на дату
отчета/контингент
на начало учебного
го д а )*100

100

не менее 80%

не менее 80%

форма №2 к
постановлению
администрации
города Рязани

4

Доля педагогических кадров с
высшим профессиональным
образованием от общего числа
педагогов (тренеровпреподавателей) (не менее
35%)

%

5

Доля тренеров преподавателей, прошедших
курсы повышения
квалификации не менее 1 раза в
5 лет, от общего числа
тренеров- преподавателей (не
менее 25%)

%

6

Количество
зарегистрированных
обоснованных жалоб

шт.

(число
педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием/общее
число педагогов
(тренеровпреподавателей)* 100
(число
педагогических
кадров прошедших
курсы
повышения/общее
число педагогов
(тренеровпреподавателей)* 100

92,8

не менее 35%

не менее 35%

форма №2 к
постановлению
администрации
города Рязани

38,7

не менее 25%

не менее 25%

форма №2 к
постановлению
администрации
города Рязани

0

не более 4

не более 4

форма №2 к
постановлению
администрации
города Рязани

6. Порядок оказания муниципальной услуги
- учреждение обязано довести до сведения получателей услуг свое наименование и местонахождение. Данная информация должна
быть представлена любым способом, предусмотренным законодательством Российской федерации и обеспечивающим ее доступность для
населения
- получатель услуг вправе потребовать предоставление необходимой и достоверной информации о выполняемых услугах,
обеспечивающей их компетентный выбор.
- информация для предоставления услуг должна размещаться в местах, доступных для потребителя.
- режим работы определяется учреждением самостоятельно.

- содержание услуг в области спорта строится на воспитании личности, развитии физических и интеллектуальных возможностей
человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем
физического воспитания, физической подготовки и физического развития человека с высоким уровнем физической культуры.
7.
Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги: муниципальная услуга, предусмотренная в муниципальном задании.
оказываются потребителям бесплатно.

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1. Рассмотрение отчета Учреждения

1 раз в квартал не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом

2. Выездной контроль

1 раз в год

Подразделение администрации города,
осуществляющее контроль за оказанием
муниципальной услуги
Управление по физической культуре и
массовому спорту администрации города
Рязани
Управление по физической культуре и
массовому спорту администрации города
Рязани

9. Условия финансирования муниципального задания
Выполнения муниципального задания финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города
Рязани на соответствующие цели при выполнении следующих условий:
- предоставление необходимых отчетов и информации о процессе оказания услуг.
- предоставление объема услуг, предусмотренных заданием.
- соответствие качества услуг требованиям, установленным в задании.
- своевременное предоставление заявки на финансирование задания.

11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
- предоставление отчетности в соответствии с приложением № 3 к Положению, утвержденному постановлением администрации города
Рязани от 01.04.2008 № 1808 «Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и контроля исполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (работ)» - 1 раз в квартал не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
-предоставление 1 раз в квартал не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, пояснительной записки об
исполнении муниципального задания, содержащей следующую информацию:
- о результатах выполнения муниципального задания;
-о финансовом состоянии учреждения,
-о состоянии и развитии имущества, эксплуатируемого учреждением муниципального задания,
- о перспективах изменения объемов оказания услуг.
12. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Исполнение муниципального задания может быть досрочно прекращено в следующем случае:
по соглашению сторон
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е&И
\о%
- по решению суда по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
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по физической культуре
Дата
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и массовому спорту
-

Руководитель учреждения
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Ю.М.Храмов
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