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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

По мере поступления информации

По мере поступления информации

По мере внесений изменений и дополнений, но не реже чем 

один раз в месяц

По мере поступления информации

По мере внесений изменений и дополнений, но не реже чем 

один раз в год

Проведение родительских собраний, индивидуальные консультации, круглых столов, 

конференций, День октрытых дверей

6. Информационное сопровождение в СМИ Информаци о мероприятиях, проводимых МБОУДО "ДЮСШ", об основной 

деятельности и др.

3. Веб сайт.  Размещение информации о муниципальной услуги в сети Интернет 

на официальном сайте

2. По телефону

По мере поступления информации

5. Взаимодействие с родителями (законных представителей) обучающихся

4. Информационные стенды (уголки получателей информации), размещенных в 

помещениях ОУ

1. В устной форме

1

Способ информирования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги

В соотвествии с действующим законодательством

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

1.Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

 2.Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (c изменениями от 11.11.2018).

3. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4. Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 15.05.2013г. №26).

5. Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003).

6. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования».

7. Постановление администрации муниципального образования Ловозерский район от 30.12.2011 № 676-ПГ (в редакции  постановления от «09» февраля 2015г № 49-ПГ « Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования»).

8. Постановление  администрации муниципального образования Ловозерский район от 01.08..2011 № 337-ПГ «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Ловозерский район и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, порядке определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям».

9. Постановление администрации муниципального образования Ловозерский район от 15.03.2016 г.  № 64-ПЗ «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования 

Ловозерский район».

10. Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Ловозерский район  Мурманская область, утвержденный постановлением администрации Ловозерского района № 268-ПГ от 13.05.2019

1 2 3 4 5
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 
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содержание работы 

(по справочникам)

Показате

ль, 

характер

изующий 

условия 

(формы) 

выполнен

ия 

работы 

(по 

справочн

икам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

1.Наименование работы Организация и проведение физкультурных

(физкультурно-оздоровительных),официальных мероприятий 
(из регионального перечня муниципальных услуг и работ)

 Код по региональному перечню 

муниципальных услуг и работ

30.019.1

2. Категории потребителей работы в интересах общества

consultantplus://offline/ref=702E4342B8BFF2C75EE637B277F221B95FDE1FB9A6B69946D8BA46415041oFF
consultantplus://offline/ref=702E4342B8BFF2C75EE637B277F221B95FDE1FB9A6B69946D8BA46415041oFF
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Форма контроля Периодичность Органы,

Наименование Пункт, часть статья и реквизиты нормативного правового акта, иные основания

1. Нарушения пожарной безопасности (ст. 6,12 Федерального Закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ);

2. Нарушение санитарных правил эксплуатации общественных зданий сооружений, оборудования и транспорта (ст.24 Федерального Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 №52-ФЗ);

3. При возникновении угрозы жизни или здоровью людей, эпидемии, наступлении радиационной аварии или техногенной катастрофы (ст. 3.12 кодекса Российской Федерации об административных нарушениях)

Окончание срока действия лицензии Закон Российской  Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 91.

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Ловозерский район  

Мурманская область, утвержденный постановлением администрации Ловозерского района №  268-ПГ от  13.05.2019 г.

Реорганизация

осуществляющие контроль за выполнением

Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», ст. 22.

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Ловозерский район  

Мурманская область, утвержденный постановлением администрации Ловозерского района №  268-ПГ от  13.05.2019 г.

Ликвидация Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», ст. 22.

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Ловозерский район  

Мурманская область, утвержденный постановлением администрации Ловозерского района №  268-ПГ от  13.05.2019 г.

муниципального задания

1 2 3

3. Мониторинг ипослнения муниципального задания
ежеквартально

Отдел по образованию администрации Ловозерского района Мурманской 

области

1. Отчет об исполнении муниципального задания
годовая

Отдел по образованию администрации Ловозерского района Мурманской 

области

2. Плановые и внеплановые проверки по плану проверок, по мере 

необходимости

Отдел по образованию администрации Ловозерского района Мурманской 

области
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания :

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания :

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания :

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания :

1
 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

3
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

5
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

6
 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

отсутствуют

2
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 

номера раздела.

4
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

1 раз в год

ежегодно до 15 февраля следующего за отчетным годом

7
 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным.

отсутствуют


