Приложение № ____ к приказу
управления по делам молодежи и
связям с общественностью мэрии
города Магадана
от _____________ года № ________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг в 2017 году

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг»

г. Магадан

1. Наименование муниципальных услуг (работ):
I. Услуга
1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
II. Работа
2.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
2.2. Организация досуга детей, подростков и молодежи
2. Характеристика муниципальных услуг (работ)
I. Услуга
1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1.1.1. Услуга по предоставлению дополнительного образования жителям муниципального образования «Город Магадан» в соответствии с образовательными программами
учреждения.
Код базовой услуги или
работы

Наименование базовой
услуги или работы

Код ОКВЭД

Реестровый номер услуги

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Платность услуги

Наименование категории
потребителей

Принадлежит 210 ФЗ

Обязательно принадлежит
210 ФЗ

Номер базового перечня

11.Д49.0

Реализация дополнительных
общеразвивающих
программ

80.10.3
Дополнительное образование детей

11Д49002800300301003100101

Дети за исключением детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Не указано

физкультурно-спортивной

Очная

бесплатная

Физические лица

Нет

Нет

02

Услуга

Тип

Общая информация

а) Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя - Управление
по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана.
б) Код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с
реестром участников бюджетного процесса – 817.
в) Наименование муниципального учреждения – Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «МВСТЦ «Подвиг». Код, в соответствии с
реестром участников бюджетного процесса – Щ14940.
г) Содержание муниципальной услуги – обучение в образовательных
объединениях по образовательным программам.
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д) Условия оказания муниципальной услуги – очная форма обучения.
е) Вид деятельности муниципального учреждения – образовательная деятельность.
ж) Категория потребителей муниципальной услуги – граждане, проживающие на
территории муниципального образования «Город Магадан» и Магаданской области, в
возрасте от 8 лет до 27 лет.
з) Наименование показателей, характеризующих качество и объем муниципальной
услуги:
Объем услуги
Наименование показателя

Единицы измерения

Качество услуги
Наименование показателя

Единицы измерения

и) Указание на платность или бесплатность муниципальной услуги – бесплатно.
к) Реквизиты нормативных правовых актов
№ п/п
1

2
3

4

Реквизиты НПА
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 1999-10-06 №
184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон Государственная Дума от 06.10.2003 № 2003-10-06 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 2012-12-29 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 года № 2013-08-29
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»
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II.
Работа
2.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных
на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Организация………………………..

Принадлежит 210 ФЗ

Обязательно принадлежит
210 ФЗ

Нет

Нет

Номер базового перечня

Наименование категории
потребителей
Физические лица от 14 до 30 лет

02

Платность услуги
государственная (муниципальная) услуга или работа
бесплатная

Условие 1

Реестровый номер услуги
10050100000000000006100101

Содержание 3

Код ОКВЭД
92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие
группировки; 92.34.3
Прочая зрелищноразвлекательная деятельность, не включенная в другие
группировки; 75.13
Регулирование и
содействие эффективному ведению
экономической деятельности, деятельность в области региональной, национальной и молодежной политики

Содержание 2

Наименование базовой услуги или работы
Организация
мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на
гражданское и
патриотическое
воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Содержание 1

Код базовой услуги или работы
10.050.1

Работа

Тип

Общая информация

а) Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя - Управление
по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана.
б) Код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с
реестром участников бюджетного процесса – 817.
в) Наименование муниципального учреждения – Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «МВСТЦ «Подвиг». Код, в соответствии с
реестром участников бюджетного процесса – Щ14940.
г) Содержание муниципальной услуги – обучение в образовательных
объединениях по образовательным программам.
д) Условия оказания муниципальной услуги – очная форма обучения.
е) Вид деятельности муниципального учреждения – образовательная деятельность.
ж) Категория потребителей муниципальной услуги – граждане, проживающие на
территории муниципального образования «Город Магадан» и Магаданской области, в
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возрасте от 8 лет до 27 лет.
з) Наименование показателей, характеризующих качество и объем муниципальной
услуги:
Объем услуги
Наименование показателя

Единицы измерения

Качество услуги
Наименование показателя

Единицы измерения

и) Указание на платность или бесплатность муниципальной услуги – бесплатно.
к) Реквизиты нормативных правовых актов
№ п/п
1
2
3
4

Реквизиты НПА

4

2.2. Организация досуга детей, подростков и молодежи

а) Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя - Управление по
делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана.
б) Код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром
участников бюджетного процесса – 817.
в) Наименование муниципального учреждения – Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «МВСТЦ «Подвиг». Код, в
соответствии с реестром участников бюджетного процесса – Щ14940.
г) Содержание муниципальной услуги – обучение в образовательных объединениях
по образовательным программам.
д) Условия оказания муниципальной услуги – очная форма обучения.
е) Вид деятельности муниципального учреждения – образовательная деятельность.
ж) Категория потребителей муниципальной услуги – граждане, проживающие на
территории муниципального образования «Город Магадан» и Магаданской
области, в возрасте от 8 лет до 27 лет.
з) Наименование показателей, характеризующих качество и объем муниципальной
услуги:
Объем услуги
Наименование показателя

Единицы измерения
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02

Принадлежит 210 ФЗ
Нет

Обязательно принадлежит 210 ФЗ
Номер базового перечня

Наименование категории потребителей
Физические лица

Нет

Платность услуги
государственная (муниципальная) услуга или работа
бесплатная

Содержание 1

Условие 1

Реестровый номер
услуги
10044100100000000004100101

Кружки и
секции

Содержание 3

Код ОКВЭД

Организация досуга
детей,
подростков и молодежи

92.51 Деятельность учреждений клубного
типа; 75.13 Деятельность в области молодежной политики;
85.32 Предоставление социальных услуг без
обеспечения
проживания;
92.62 Прочая
деятельность в
области спорта

Содержание 2

Наименование базовой
услуги или работы

Код базовой услуги
или работы
10.044.1

Работа

Тип

Общая информация

Качество услуги
Наименование показателя

Единицы измерения

а) Указание на платность или бесплатность муниципальной услуги – бесплатно.
б) Реквизиты нормативных правовых актов
№ п/п

Реквизиты НПА
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
(работы)
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы):
I. Услуга
1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Значения показателей качества муниципальной услуги
ЕдиОтчетТекуОчередНаименование
ница
Формула
ный фи- щий фи- ной фипоказателя
измерасчета
нансонансонансорения
вый
вый
вый
2016 год 2017 год 2018 год

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

II. Работа
2.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
ОтчетТекуОчередный фи- щий фи- ной финансонансонансовый
вый
вый
2016 год 2017 год 2018 год

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

2.2.Организация досуга детей, подростков и молодежи

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
ОтчетТекуОчередный фи- щий фи- ной финансонансонансовый
вый
вый
2016 год 2017 год 2018 год

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (работы):
I. Услуга
1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Значение показателя объема муЕдиИсточник инНаименование показатениципальной
услуги
ница
формации о зналя
измечении показатеОтчетТекущий Очеред7

рения

ный финансовый
2016 год

финансовый
2017 год

ной финансовый
2018 год.

ля

II. Работа
2.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Наименование показателя

Значение показателя объема муниципальной услуги
Единица
ОтчетТекущий Очередизме- ный финой фифинанрения нансовый
совый
нансовый
2016 год 2017 год 2018 год.

Источник информации о значении показателя

2.2. Организация досуга детей, подростков и молодежи

Наименование показателя

Значение показателя объема муниципальной услуги
Единица
Текущий ОчередОтчетизме- ный фифинанной фирения нансовый
совый
нансовый
2016 год 2017 год 2018 год.

Источник информации о значении показателя

4. Порядок оказания муниципальных услуг
Услуги оказываются в соответствии с режимом работы учреждения, расписанием
занятий в кружках, студиях, объединениях, клубах по интересам документами, регламентирующими деятельность учреждения (Устав, правила внутреннего трудового распорядка,
должностные инструкции, программы кружков, творческих объединений, положения о
клубах по интересам, кружках, спортивных секциях, творческих объединениях) приказами
и распоряжениями директора муниципального бюджетного учреждения.
Информационное сопровождение деятельности учреждения осуществляется через
информационные стенды (сведения о бесплатных и платных услугах, требования к получению услуги, порядок работы с обращениями и жалобами), расположенные в помещении
центра, а также через сайт учреждения.
Муниципальные услуги оказываются при наличии соответствующих помещений
(комнаты для занятий, раздевалок, кладовых, туалетной комнаты, иные помещения). Помещения должны быть укомплектованы необходимой мебелью, специальным инвентарем
для занятий, специальной аппаратурой и техническими средствами. В летний период занятия спортивных секций (за исключением настольного, мини-настольного тенниса) проводятся на дворовых площадках. Помещения должны обеспечить условия для посетителей
и для проведения мероприятий, занятий, а также соответствовать санитарногигиеническим нормам, обеспечивать удобство занимающихся в студиях, секциях, объединениях и клубах по интересам.
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4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных
услуг:
− Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»
− Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
− Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
− Постановление мэрии города Магадана от 07.10.2010 г. № 3018 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Магадана и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, порядке определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:
№
п/п

1.

2.

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации
Выписка из устава учреждения,
информация о предоставлении
Информационные
муниципальной услуги, правил
стенды в учрежде- пребывания в учреждении, расниях
писание занятий, объявления о
проводимых
мероприятиях,
справочные телефоны и т.д.
Информация об итогах деятельности учреждения
Объявления о наборе в группы
Информация о лучших специаСтатьи в местных, листах, работающих в учреждеобластных и рос- нии
Объявления (информация) о
сийских изданиях
проводимых мероприятиях
Информирование населения о
предоставлении муниципальных услуг

3.

Сайт учреждения

4.

Телевизионные
сюжеты

Информация о месте проведения занятий, расписание занятий, информация о руководителях кружков, секций, творческих объединений, о достижениях коллективов и победах
участников коллективов.

Частота обновления информации
Регулярно, по мере поступления информации и
изменения данных

Один раз в год
Ежегодно, август
Один раз в 6 месяцев
Ежемесячно
Один раз в 6 месяцев
По мере поступления новой информации, но не
позднее 2-х дней
По мере необходимости,
но не менее 1 раза в квартал
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
5.1. Ликвидация или реорганизация учреждения, иные, предусмотренные правовыми
актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не
устранимые в краткосрочной перспективе;
5.2. Несоблюдение учреждением порядка оказания муниципальной услуги.
6. Оказание муниципальных услуг на платной основе
Оказание муниципальных услуг на платной основе предусмотрено.
7. Порядок контроля над исполнением муниципального задания
7.1.Порядок контроля (внутреннего) над исполнением муниципального задания:
№
п/п
1.

2.

Формы контроля

Периодичность

Оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам,
касающихся качества предоставления
услуг)
Контроль за соблюдением требований
к квалификации специалистов, к материальным ресурсам, к оборудованию и
инструментам, к зданиям и сооружениям, необходимым для предоставления услуг

Ответственный

По мере выявления
Директор учреждефактов нарушения и
ния, его заместители
поступления жалоб

Ежемесячно в соотДиректор учреждеветствии с планом
ния, его заместители
работы

Ежеквартально до 20
Проведение мониторинга основных
числа месяца, сле- Директор учреждепоказателей работы за определенный
3.
дующего за отчет- ния, его заместители
период
ным кварталом
Директор учреждеПосещение мероприятий, организоПо мере проведения
4.
ния, его заместители
ванных учреждением
Посещение занятий секций, кружков, Не реже 1 раза в Директор учрежде5.
творческих объединений и пр.
квартал
ния, его заместители
Выявленные недостатки в предоставлении услуг анализируются по каждому работнику учреждения с принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных или
административных взысканий (если будет установлена вина конкретного работника в некачественном предоставлении услуг).
7.2.Порядок контроля (внешнего) за исполнением муниципального задания:
№
п/п
1.

2.

Формы контроля

Периодичность

Отраслевые
(функциональные)
органы мэрии города Магадана,
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Согласно годовому
Управление по делам молодежи и
Выездные тематические плану
работы
связям с общественностью мэрии
и оперативные проверки управления (не регорода Магадана
же 1 раз в год)
Управление по делам молодежи и
Документарная проверка
Ежегодно
связям с общественностью мэрии
10

города Магадана
3.

Камеральные проверки
(проверка отчетности об
исполнении
муниципального задания)

Ежегодно

Управление по делам молодежи и
связям с общественностью мэрии
города Магадана

По итогам контроля при подтверждении факта некачественного предоставления
услуг к директору учреждения применяются меры дисциплинарного, административного
или финансового воздействия.
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

№
п/п

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Значение,
Характеутвержден- Фактиче- ристика Источник(и)
ное в муни- ское зна- причин информации
Единица
ципальном чение за отклонеНаименование
о фактичеизмерезадании на отчетный ния от
ском значепоказателя
ния
отчетный финансо- заплани- нии показафинансовый вый год рованных
теля
год
значений

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
− до 20 июля отчетного года;
− до 01 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иная информация, необходимая для исполнения (контролем за исполнением) муниципального задания:
− до 20 июля отчетного года и до 01 февраля года, следующего за отчетным – отчет
об исполнении субсидии выделенной в 2017 году на выполнение муниципального задания, согласно приложению № 1 к муниципальному заданию и пояснительную записку о
причинах не выполнения/перевыполнения использования субсидии.
− до 20 июля отчетного года и до 01 февраля года, следующего за отчетным – предоставлять детальную информацию о состоянии кредиторской и дебиторской задолженности, в том числе просроченной, согласно приложению № 2 к муниципальному заданию.
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Приложение № 1

Отчет об исполнении субсидии на выполнение муниципального задания на
20______ год
наименование муниципального учреждения

Не исполнено
(тыс.руб.)

Показатели исполнения
Процент исполнения, %

по лицевым счетам, открытым в
органах, осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждений

Исполнено (тыс.руб.)

Наименование показателя

Всего

Утвержденные бюджетные
назначения (тыс.руб.)

Доведенные бюджетные данные (тыс.руб.)

на ______________20_____ года

Причины
отклонений
от планового
процента исполнения

Средства субсидии
на выполнение муниципального задания
Выплаты, всего:
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты
начисления на оплату труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные
услуги
арендная плата за
пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
пособия по социальной
помощи
населению
прочие расходы
приобретение
основных средств
приобретение материальных запасов
приобретение ценных бумаг
иные выплаты
Остаток средств2
Справочно
Объем публичных
обязательств, всего
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Не исполнено
(тыс.руб.)

Показатели исполнения
Процент исполнения, %

Исполнено (тыс.руб.)

по лицевым счетам, открытым в
органах, осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждений

Доведенные бюджетные
данные (тыс.руб.)

Всего

Наименование показателя

Код субсидии

Утвержденные бюджетные назначения
(тыс.руб.)

Причины
отклонений
от планового
процента исполнения

целевые субсидии
1
2
3
…..

Не исполнено
(тыс.руб.)

Показатели исполнения
Процент исполнения, %

по лицевым счетам, открытым в
органах, осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждений

Исполнено (тыс.руб.)

Наименование показателя

Всего

Утвержденные бюджетные
назначения (тыс.руб.)

Доведенные бюджетные
данные (тыс.руб.)

Итого

Причины
отклонений
от планового
процента исполнения

бюджетные
инвестиции, поступления от оказания
учреждением услуг
(выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом к
его основным видам
деятельности,
предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной
основе, а также поступлений от приносящей доход деятельности

[1]

Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Руководитель ______________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель ____________________ ____________________ ________________ ____________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(телефон)
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Приложение № 2

Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности
на "_____"_______________ года
Вид финансового обеспечения

Субсидии на выполнения муниципального задания
(руб.)

Наименование показателя
1
ВСЕГО
Оплата труда и начисления
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

Вид финансового обеспечения

Код по
КОСГУ

Дебиторская
задолженность

2

3

210
211
212
213
220
221
222
223
225
226
290
300
310

Кредиторская задолженность
Всего

в т.ч. просроченная

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

340

Субсидии на иные цели

(руб.)

Наименование показателя
1
ВСЕГО
Оплата труда и начисления
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

Код по
КОСГУ

Дебиторская
задолженность

2

3

210
211
212
213
220
221
222
223
225
226
290
300
310

Кредиторская задолженность
Всего

в т.ч. просроченная

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

340

Руководитель учреждения
Главный бухгалтер
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