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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 4
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Коды
Форма по
ОКУД
Дата начала действия

0506001

Дата окончания действия!

Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 12 по
художественной гимнастике
Виды деятельности муниципального учреждения
Физическая культура и спорт
Вид муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение

Код по сводному реестру
По ОКВЭД

93Л9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
Код по общероссийскому
базовому перечню или

1. Наименование муниципальной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Наименование
показателя
1

2

300010051000 Художественная
00004000104
гимнастика

Наименование 11аименование
показателя
показателя
3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

5
Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

6

300010051000 Художественная
гимнастика
00002002104

Этап начальной
подготовки

300010051000 Художественная
00003001104
гимнастика

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения

В

Наименование
показателя

Наименование

Код по
ОКЕИ

2018

2019

2020

7

8

9

10

11

12

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе начальной
подготовки и
Процент
зачисленных на
тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на эренировочном этапе
(этап спортивной
Процент
специализации)и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги7
в
абсолютных
процентах
пок-лях
13

14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

744

26.00

26.00

26.00

5.00

0.00

744

11.00

11.00

11.00

5.00

0.00

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Наименование
показателя
2

Наименование Наименование
показателя
показателя
4
3

300010051000 Xудожестве нная
гимнастика
00005009104

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Наименование
показателя
5
Этап высшего
спортивного
мастерства

Наименование
показателя
6

300010051000 Художественная
гимнастика
00004000104

7

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

Тренировочный
этап(этап
спортивной
специализации)
Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

300010051000 Художественная
00003001104
гимнастика

единица измерения
Наиме
Код по
ОКЕИ
нование
8
9

Наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена,
тариф)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

10

11

12

13

14

15

0.00

Этап начальной
подготовки

300010051000 Художестве нная
гимнастика
00002002104

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги
в
в
абсолютных
процентах
пок-лях
16

17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

792

90.00 90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

792

132.00 132.00

132.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

792

15.00

15.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер плазы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

00 .00.0000

о о о -х х

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации" №131-Ф3 от 2003-10-06
2. "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007
3. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" №184-ФЗ от
06.10.1999
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой информации
2
Контактная информация, сведения о реализуемых дополнительных
предпрофессиональных программах, годовой план работы, правила
приема в СШОР
Контактная информация, сведения о реализуемых дополнительных
предпрофессиональных программах, годовой план работы, правила
приема в СШОР

Частота обновления информации
3

Телефонные консультации

Контактная информация

в течение года

Официальный сайт комитета по физической культуре и спорту
администрации города Мурманска

Контактная информация

в течение года

Способ информирования
1
Официальный сайт учреждения, подведомственного комитету по
физической культуре и спорту АГМ
Стенды учреждений

в течение года

в течение года

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Расторжение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск
Решение суда об административном приостановлении деятельности муниципального автономного учреждения по основаниям статей 5.27, 6.3, 6.4, 14.4, 19.5, 19.20 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации
Смена учредителя
Реорганизация (ликвидация) муниципального учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями осуществляют органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя (главные
распорядители бюджетных средств) в порядке, установленном в муниципальном задании. Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (главный
распорядитель бюджетных средств) осуществляет контроль за:
- своевременностью и полнотой представления отчетности об исполнении муниципального задания;
- соответствием объемов, установленных муниципальными заданиями, фактическим показателям их исполнения;
- качеством исполнения муниципальных заданий;
- выполнением муниципальным учреждением требований законодательства Российской Федерации при оказании государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ).
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для
подтверждения отчетных данных.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Отчет учреждения

Форма контроля

Периодичность

I

2
ежеквартально

Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
3
Комитет по физической культуре и спорту

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Отчет по итогам отчетного периода;
- не позднее 15 декабря текущего финансового года предварительный Отчет за соответствующий финансовый год;
- не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным, Отчет по итогам отчетного года.
4.2.1.Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
Муниципальные учреждения представляют органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей (главным распорядителям бюджетных средств) не позднее 15 декабря
текущего финансового года предварительный Отчет за соответствующий финансовый год о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению № 2 к Порядку
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, утвержденному постановлением администрации
города Мурманска от 18.08.2015 № 2245 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными
учреждениями"

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчеты о выполнении муниципального задания предоставляются в комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска в соответствии с постановлением
администрации города Мурманска от 18.08.2015 № 2245 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений и порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)
муниципальными учреждениями". На основании данных отчета комитет по физической культуре и спорту администрации юрода Мурманска осуществляет оценку эффективности и
результативности использования бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания.
Муниципальное задание, отчеты о выполнении муниципального задания, формируемые по форме согласно приложению № 2 к Порядку формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 18.08.2015 № 2245 "Об
утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и порядка
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями", и размещаются в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
Остатки субсидий на конец отчетного года, образовавшиеся в связи с недостижением показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных
муниципальным заданием, подлежат возврату в бюджет муниципального образования город Мурманск в текущем финансовом году в соответствии с Порядком определения объема
и условий возврата в бюджет муниципального образования город Мурманск остатков субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.
Средства субсидии, выделенные на выполнение муниципальным учреждением муниципального задания и использованные им не по целевому назначению подлежат возврату
муниципальным учреждением путем перечисления средств на счет главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Мурманск, в течение 30 дней с
даты получения предписания органа муниципального финансового контроля муниципального образования город Мурманск.
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания 10,00

