Приложение № 21
к приказу департамента
№606 от 31.12.2015

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора департамента по спорту
и молодежной политике
Администрации города Тюмени
______________ А.В. Колычев
«31» декабря 2015 года
м.п.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеский центр «Вероника» города Тюмени
Вид деятельности муниципального учреждения образование и наука, молодежная политика,
физическая культура и спорт
Вид муниципального учреждения организация дополнительного образования

Форма по ОКУД
Дата
по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001

75.13
80.10.3
85.32
92.34.3
92.51
92.62
92.72

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1.
2.
3.
3.1.
3.2.

Наименование муниципальной услуги – реализация дополнительных общеразвивающих программ
Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги - отсутствуют
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

Содержание
муниципальной
услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

1

2

3

000000000007130005511Г42001000300401000100101

художественная

очно

000000000007130005511Г42001000300501009100101

туристкокраеведческая

очно

000000000007130005511Г42001000300601008100101

социальнопедагогическая

очно

000000000007130005511Г42001000300101003100101

техническая

очно

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

4
число
человекочасов
пребывания
число
человекочасов
пребывания
число
человекочасов
пребывания
число
человекочасов
пребывания

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

5

6

7

8

9

10

11

12

человекочас

539

184 000

184 000

184 000

бесплатно

бесплатно

бесплатно

человекочас

539

22 080

22 080

22 080

бесплатно

бесплатно

бесплатно

человекочас

539

25 760

25 760

25 760

бесплатно

бесплатно

бесплатно

человекочас

539

22 080

22 080

22 080

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным – не более 15%
4.
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют
5.
Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- приказ департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени от 31.12.2015 №605 «Об утверждении стандартов качества
предоставления муниципальных услуг (работ) учреждениями подведомственной сети департамента по спорту и молодежной политике Администрации города
Тюмени».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1
Размещение информации в сети «Интернет» на
официальном сайте учредителя: dsimp.ru
Размещение информации в справочниках, буклетах
Размещение информации на информационных
стендах в помещениях учреждения

Размещение информации в сети «Интернет» на
официальном сайте: http:// www.bus.gov.ru

Состав размещаемой информации
2
- График (режим) работы учреждения;
- Контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес электронной
почты учреждения;
- перечень документов, необходимый для получения муниципальной услуги;
- информация о возможности получения сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги;
- перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной
услуги, в соответствии с законодательством РФ, Тюменской области, города
Тюмени;
- информация о сроках оказания муниципальной услуги, в том числе времени
нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.;
- перечень оказываемых учреждением услуг, в т.ч. оказываемых на платной
основе;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- информация о возможности оставить свои замечания и предложения в книге
обращений (отзывов и предложений) и ее местонахождении;
- План финансово-хозяйственной деятельности учреждения, утвержденный в
установленном порядке.
Информация и документы в соответствии с Приказом Минфина РФ от
21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».

Частота обновления информации
3
Информация и документы, указанные в
части 2 статьи 29 Федерального Закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», обновляется в
течение десяти рабочих дней со дня
создания учреждения, получения или
внесения
изменений
в
уставные
документы учреждения.
Остальная информация – по мере
изменения (поступления) информации, в
объеме,
соответствующем
запросу
потребителя.

Не позднее пяти рабочих дней следующих
за днем принятия документов или
внесения изменений в документы.

Раздел 2
1.
Наименование муниципальной услуги – реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта
2.
Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги – отсутствуют
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

1
000000000007130005511Д42001001300401008100101

Содержание
муниципальной
услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

2

3
очно

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

4
число
человекочасов

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

5

6

7

8

9

10

11

12

человекочас

539

198 720

198 720

198 720

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным – не более 15%
4.
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют

5.
Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- приказ департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени от 31.12.2015 №605 «Об утверждении стандартов качества
предоставления муниципальных услуг (работ) учреждениями подведомственной сети департамента по спорту и молодежной политике Администрации города
Тюмени».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в сети «Интернет» на
официальном сайте учредителя: dsimp.ru
Размещение информации в справочниках, буклетах
Размещение информации на информационных
стендах в помещениях учреждения

Размещение информации в сети «Интернет» на
официальном сайте: http:// www.bus.gov.ru

Состав размещаемой информации
2
- График (режим) работы учреждения;
- Контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес электронной
почты учреждения;
- перечень документов, необходимый для получения муниципальной услуги;
- информация о возможности получения сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги;
- перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной
услуги, в соответствии с законодательством РФ, Тюменской области, города
Тюмени;
- информация о сроках оказания муниципальной услуги, в том числе времени
нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.;
- перечень оказываемых учреждением услуг, в т.ч. оказываемых на платной
основе;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- информация о возможности оставить свои замечания и предложения в книге
обращений (отзывов и предложений) и ее местонахождении;
- План финансово-хозяйственной деятельности учреждения, утвержденный в
установленном порядке.
Информация и документы в соответствии с Приказом Минфина РФ от
21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».

Частота обновления информации
3
Информация и документы, указанные в
части 2 статьи 29 Федерального Закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», обновляется в
течение десяти рабочих дней со дня
создания учреждения, получения или
внесения
изменений
в
уставные
документы учреждения.
Остальная информация – по мере
изменения (поступления) информации, в
объеме,
соответствующем
запросу
потребителя.

Не позднее пяти рабочих дней следующих
за днем принятия документов или
внесения изменений в документы.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1*
1.
Наименование муниципальной работы – организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание
условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
2.
Категории потребителей работы – физические лица от 14 до 30 лет
3.
Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы - отсутствуют
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

1

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)
3

0000000000071300055300
10100000000000003100101

наименование
показателя

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Показатель объема работы
Единица измерения
описание работы
по ОКЕИ
наименование
код

4

5

6

количество
мероприятий

единица

642

7
Отраслевая выставка
декоративно-прикладного
искусства, в том числе с
участием подростков и
молодежи с ограниченными
возможностями здоровья
«Мир глазами детей»

Значение показателя объема работы
2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
8
9
10

1

1

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – не
более 15%
Раздел 2*
1.
2.
3.
3.1.
3.2.

Наименование муниципальной работы – организация досуга детей, подростков и молодежи
Категории потребителей работы – физические лица
Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы:
Показатели, характеризующие качество работы - отсутствуют
Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

1
0000000000071300055100
44100200000000003100101

Показатель,
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

наименование
показателя

2

3

4

5

6

количество
мероприятий

единица

642

культурно-досуговые,
спортивно-массовые
мероприятия

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Показатель объема работы
Единица измерения
описание работы
по ОКЕИ
наименование
код
7
Туристическое
соревнование для
приклубных лагерей
«Пора в дорогу»

Значение показателя объема работы
2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
8
9
10
1

1

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – не
более 15%

* в соответствии с приказом департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени от 18.12.2015 №567 «Об утверждении календарного плана
мероприятий для детей и молодежи»

Раздел 3
1.
Наименование муниципальной работы – проведение занятий физкультурно-спортивной направленности
по месту проживания граждан
2.
Категории потребителей работы – в интересах общества
3.
Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы - отсутствуют
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой записи

1
000000000007130005530010100000000000003100101

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)
2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)
3

Показатель объема работы
наименование
Единица измерения
показателя
по ОКЕИ
наименование
код
4
количество
занятий

5

6

штук

796

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

описание
работы

7

Значение показателя объема работы
2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
8
9
10
4800

4800

4800

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – не
более 15%

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
1
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № _____
на 20____год и плановый период 20___ и 20____ годов
от «___»____________20____г.
Наименование муниципального учреждения__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Форма по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид деятельности муниципального учреждения_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Коды
0506001

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2

Раздел ________
1. Наименование муниципальной услуги___________________________________________________
Уникальный номер по
__________________________________________________________________________________________
базовому (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги__________________________________________
перечню
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание муниципальной услуги
________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

2

3

4

1

3.2.

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги
________
________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)

5

6

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

7

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

8

Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено
на
отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

10

11

12

9

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение4
13

Причина
отклонения4

14

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание муниципальной услуги

________
(наименовани

________
(наименовани

________
(наименовани

Условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
________
________
(наименова
(наименова

Показатель качества муниципальной услуги
наимено
вание

Единица измерения
по ОКЕИ

Утвержден
ов

Исполнено
на

Допустим
ое

Отклонени
е,

Причина
отклонен

Средний
размер

е показателя)

е показателя)

е показателя)

ние
показателя
)

ние
показателя
)

показате
ля

наимено
вание

код

муниципаль
ном
задании на
год

отчетную
дату

(возможн
ое)
отклонен
ие

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

превышаю
щее
допустимое
(возможное
4
) значение
13

4

ия

платы
(цена,
тариф)

14

15

3

Раздел ________
1.
Наименование работы___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.
Категории потребителей работы__________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

3.1.

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Содержание работы
________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

2

3

4

Условия (формы) выполнения
работы
_______
_______
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)

5

6

Показатель качества работы
наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

7

8

9

Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено
на
отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

10

11

12

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение4
13

Причина
отклонения4

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение4
13

Причина
отклонения4

14

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

3.2.

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Содержание работы
________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

2

3

4

Условия (формы) выполнения
работы
________
________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)

5

6

Показатель объема работы
наименование
показателя

7

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

8

9

Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено
на
отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

10

11

12

_________________
1
Номер муниципального задания присваивается учредителем.
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.
3
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.
4
Заполняется по итогам года.

14

