1. Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа»

Форма по ОКУД
Дата сводному реестру
По ОКВЭД

2. Вид деятельности муниципального учреждения:
Дополнительное образование детей
3. Вид муниципального учреждения:
Бюджетное учреждение
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица (граждане Российской Федерации)

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Категория
потребителей

2

42002800300301001100101

957150000131004350411Г

1
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%

744
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региональных и
всероссийских
соревнованиях

%

744
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
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 считается выполненным (процентов)
5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
2. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
3. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в ред.
Федерального закона от 27 ноября 2013 года) (с изменениями и дополнениями);
4. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (в ред. Федерального закона от 05.01.2006 г. № 9-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
5. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в ред.
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 24-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
6. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
7. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» (с момента вступления в силу);
9. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением правительства Российской Федерации
04.09.2014 № 1726-р;
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
11. Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013 г. N 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;
12. Государственная программа Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016-2020
годы», утвержденная постановлением Правительства от 24.10.2015 № 554;
13. Постановление Администрации города от 27.10.2016 № 2926-П «Об утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых

органами местного самоуправления муниципального образования город Черногорск».
14. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидий Муниципальному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» от 11.01.2019 года № 9.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ
информирования
1

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

Информационный
стенд В соответствии со статьей 29 Федерального закона от Информация и документы обновляются в течение
общеобразовательного
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской десяти рабочих дней со дня их создания, получения
учреждения
Федерации» и
Постановления Правительства или внесения в них соответствующих изменений
Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»
Официальный
сайт В соответствии со статьей 29 Федерального закона от Информация и документы обновляются в течение
общеобразовательного
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской десяти рабочих дней со дня их создания, получения
учреждения в сети Интернет Федерации» и
Постановления Правительства или внесения в них соответствующих изменений
Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

- реорганизация или ликвидация Учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
- иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе.

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

