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           УТВЕРЖДАЮ 

           Фролова М.И. 

           (подпись руководителя главного распорядителя  

           бюджетных средств) 

            
          « 28 » декабря 2017г. 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
 

на 2018 год 
 
 
Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа "Богатырь" г. Владивостока" 

  Коды 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование дополнительное детей и 

взрослых; 
Форма по ОКУД 0506001 

Вид муниципального учреждения Бюджетное учреждение (из базового перечня) Дата  

  Код по сводному реестру  

  По ОКВЭД  
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 
Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги (далее - услуга): Реализация дополнительных общеразвивающих программ  Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11Г420 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица      
3. Показатели, характеризующие качество и объем услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование показателя наименование показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наимен

ование 

показат

еля 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

2018 г. (очередной 

финансовый год) 

наимено

вание 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11Г4200280

0300701007

100 

дети за исключением детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 
не указано Очная  Показатель 

удовлетвор

енности 

получателе

й 

качеством 

услуги 

Процент 744 85,00 

11Г4200280

0300701007

100 

дети за исключением детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 
не указано Очная  Укомплект

ованность 

педагогиче

скими 

кадрами 

Процент 744 75,00 

11Г4200280

0300701007

100 

дети за исключением детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 
не указано Очная  Сохраннос

ть 

контингент

а 

воспитанни

ков от 

первоначал

ьного 

комплектов

ания 

Процент 744 70,00 
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11Г4200280

0300701007

100 

дети за исключением детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 
не указано Очная  Количество 

обоснованн

ых жалоб 

получателе

й услуги 

Процент 744 3,00 

11Г4200280

0300701007

100 

дети за исключением детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 
не указано Очная  Показатель 

выполнени

я учебных 

программ 

Процент 744 100,00 

11Г4200280

0300701007

100 

дети за исключением детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 
не указано Очная  Доля 

педагогиче

ских 

кадров с 

высшим 

образовани

ем от 

общего 

количества 

педагогиче

ских 

работников 

Процент 744 69,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
Показатель объема услуги 

Значение 

показателя 

объема услуги 

Среднегод

овой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

(наименование показателя) 

(наименование показателя) 
(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наименован

ие 

показателя 
единица измерения 

2018г. 

(очередной 

финансовый год) 

2018г. 

(очередно

й 

финансов

ый год) 
      

Наименова

ние 
Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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11Г4200280

0300701007

100 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

не указано Очная  Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

час 
539 715 416,00  

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 0 

Человеко-час 
4. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тариф) на услуги, либо порядок их установления 

Вид 

нормативно

го правого 

акта 

(правового 

акта) 

Наименование 

функционального 

(отраслевого) органа 

администрации города 

Владивостока, 

муниципального учреждения 

города Владивостока, 

устанавливающего цены 

(тарифы) 

Дата принятия нормативного 

правового акта (правового 

акта) 

Номер нормативного правового акта 

(правового акта) 
Наименование нормативного правового акта (правового акта) 

1 2 3 4 5 

     
5. Порядок оказания услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги: 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам №1008  от 29.08.2013 

Положение об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях города Владивостока (принят Думой города Владивостока 

04.12.2014) №159-МПА  от 15.12.2014 
Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ  от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Средства массовой информации Публикация настоящего Стандарта в средствах массовой 

информации 
По мере необходимости, но не реже одного раза в год 

Информационные стенды Официальные документы о деятельности учреждения (копии 

лицензии,сведения о бесплатных и платных услугах, 

требования к воспитанникам и родителям (законным 

представителям) 

По мере необходимости, но не реже одного раза в год 

Интернет-ресурсы Информация о деятельности образовательного учреждения на 

официальном сайте администрации города Владивостока 
По мере необходимости, но не реже одного раза в год 

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
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Ликвидация учреждения 

реорганизация учреждения 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти 

1 2 3 
Выездная проверка В соответствии с планом-графиком проведения выездных 

проверок, но не реже чем раз в год 
Управление по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации г. Владивостока 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания 

ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

4.2.1 Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 

ежегодно в срок до 1 декабря 
 

 
 


