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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1.
Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных общеразвивающих программ
Уникальный номер по
2.
Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица
базовому (отраслевому)
3.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) количество муниципальной
перечню
услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги - отсутствуют (приложение 1)
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:____________________________
Уникальный номер реестровой записи

1

000000000007130005511Г
42001000300601008100101

Содержание
муниципальной
услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

2
Социально
педагогическая
(групповые,
индивидуальные
занятия в
соответствии с
образовательными
программами)

3

4

5

6

очно

количество
человеко
часов

человеко
час

539

наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

Показатель объема муниципальной усл\/ги
Утверждено в
Исполнено Допустимое
Отклонение,
муниципальном
на
(возможное)
превышающее
задании на год
отчетную
отклонение
допустимое
дату
(возможное)
значение*
7
8
9
10

29442

19866

15%

Причина
отклонения*

11

-

-

Средний
размер .
платы
(цена,
тариф)
12

бесплатно

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных общеразвивающих программ
Уникальный номер по
2.
Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица
базовому (отраслевому)
3.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) количество муниципальной
перечню
услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги - отсутствуют (приложение 2)
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
муниципальной услуги

Условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование
показателя

1

2
Физкультурно
спортивная
(групповые,
индивидуальные
занятия в соответствии
с образовательными
программами)

3

4

5

6

очно

количество
человеко
часов

человеко
час

539

000000000007130005511Г
42001000300301001100101

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

Показатель объема муниципальной услуги
Утверждено в
Исполнено
Допустимое
Отклонение,
муниципальном
на отчетную
(возможное)
превышающее
задании на год
дату
отклонение
допустимое
(возможное)
значение*
7
8
9
10

85932

26900

15%

-

Причина
отклонения*

Средний
размер платы
(цена, тариф)

11

12

-

бесплатно

Раздел 3
1.
Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных предпрофессиональных программ
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
в области физической культуры и спорта
перечню
2.
Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) количество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги - отсутствуют (приложение 3)
3.2.
Уникальный номер реестровой записи

1

000000000007130005511Д
42001001300401008100101

Содержание
муниципальной
услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

2
Осуществление
тренировочного
процесса
(групповые,
индивидуальные
занятия в
соответствии с
образовательными
программами)

3

4

5

7

очно

количество
человеко
часов

человеко
час

539

наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

Показатель объема муниципальной уел'/ги
Отклонение,
Допустимое
Исполнено
Утверждено в
превышающее
(возможное)
на
муниципальном
отклонение
допустимое
задании на год
отчетную
(возможное)
дату
значение*
10
11
8
9

7812

4292

15%

Причина
отклонения*

12

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)
13

бесплатно

-

Раздел 4
1.
Наименование муниципальной работы - организация отдыха детей и молодежи
Уникальный номер по
2.
Категории потребителей работы - физические лица
базовому (отраслевому)
3.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) количество муниципальной
перечню
услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги - отсутствуют (приложение 4)
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

1
7170100001310005203100
28000000000002005101100

Содержание
муниципальной
услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

2

3
в каникулярное
время с
дневным
пребыванием

наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

4

5

7

количество
человек

человек

792

Показатель объема муниципальной усл\/ги
Отклонение,
Исполнено Допустимое
Утверждено в
превышающее
(возможное)
муниципальном
на
отклонение
допустимое
отчетную
задании на год
(возможное)
дату
значение*
11
10
8
9

50

50

15%

-

12

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)
13

-

-

Причина
отклонения*

Часть 2. Сведения о выполняемых работах1
Раздел 1
1. Наименование муниципальной работы - организация мероприятий в сфере молодежной политики,
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
перечню
2. Категории потребителей работы - физические лица от 14 до 30 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) количество муниципальной работы:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы - отсутствуют (приложение 3)
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель объема работы

Показатель,
характеризующий
содержание
работы (по
справочникам)

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

наименование
показателя

2

3

4

1

0000000000071300055100
5010000000000000610010
1

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

6

5

количество
мероприятий

Отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение*

Причина
отклонения*

8

Допуст
имое
(возмо
жное)
отклон
ение
9

10

11

3

15%

-

Утверждено в муниципальном
задании на год

Исполнено
на
отчетную
дату

7
Городской турнир по армейскому
рукопашному бою «Призыв»
Акция, посвященная Дню Победы
«Нам дороги эти позабыть нельзя»

единица

642
Городской «День призывника»

-

Первенство города Тюмени по
армейскому рукопашному бою
«Патриоты России»

Раздел 2
1.
Наименование муниципальной работы - проведение занятий физкультурно-спортивной направленности
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
по месту проживания граждан
перечню
2.
Категории потребителей работы - в интересах общества
3.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) количество
муниципальной работы:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы - отсутствуют (приложение 3)
Уникальный номер реестровой записи

1
0000000000071300055300
10100000000000003100101

Содержание
муниципальной
услуги
2

наименование
показателя
4
количество
занятий

И. о. директора МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

•

5

7

штук

796

\

Показатель объема муниципальной усл^^ги
Отклонение,
Исполнено
Допустимое
Утверждено в
превышающее
муниципальном
на
(возможное)
допустимое (возможное)
отчетную
отклонение
задании на год
значение*
дату
11
9
10
8
2200

О. Н. Бугаева

1144

15%

-

Причина
отклонения*
12
-

П оказатели (и нд икато ры ) оценки качества п ред о ставл яем ой услуги
в соответствии с приказом д еп ар там ен та по сп орту и м ол од еж ной политике
А д м и ни стр ац и и города Тю м ени № 605 от 31.12.2015
«Об утверж д ении стан д ар то в качества пред о ставл ен и я м ун ици пал ьны х
услуг (работ) учреж д ен иям и под ведо м ств енной сети д еп ар там ен та по
спорту и м олодеж ной политике
А д м и ни страц ии города Тю м ени»
П риложение 1
Наименование муниципальной услуги-реализация дополнительных
обш еразвивающих программ
Фактическое значение
Критерии оценки
Показатели качества услуги
№
на отчетную дату
п/п
СоциальноСоответствие
Количество
человек
1.
педагогическая-176 чел.
фактического
(получателей услуги)
количества человек
(получателей услуги)
плановым значениям
Общий-95%
Уровень освоения:
2. Освоение обучающимися
Качественный-75,5%
Общий-95%
дополнительных
Качественный-70%
общеразвивающих программ
% от общего
3. Доля педагогических
количества
работников:
педагогических
-с высшим профессиональным
работников
образованием;
-не менее 60%
75%
-со средним
профессиональным
-не более 25%
25%
образованием

П риложение 2
Наименование муниципальной услуги-реализация дополнительных
обш еразвивающих программ
Фактическое значение
№
Показатели качества услуги
Критерии оценки
на отчетную дату
п/п
ФизкультурноСоответствие
1. Количество человек
спортивная-393 чел.
(получателей услуги)
фактического
количества человек
(получателей услуги)
плановым значениям
Уровень освоения:
Общий-95%
2. Освоение обучающимися
Качественный-75,5%
дополнительных
Общий-95%
Качественный-70%
общеразвивающих программ
% от общего
3. Доля педагогических
количества
работников:
педагогических
-с высшим профессиональным
работников
образованием;
75%
-со средним
-не менее 60%
профессиональным
25%
-не более 25%
образованием

Приложение 3
Наименование муниципальной услуги-реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
Фактическое значение
Критерии оценки
Показатели качества услуги
№
на отчетную дату
п/п
ФизкультурноСоответствие
1. Количество человек
спортивное-31 чел.
фактического
(получателей услуги)
количества человек
(получателей услуги)
плановым значениям
Общий-96,2%
Уровень освоения:
2. Освоение обучающимися
Качественный-73,3%
Общий-95%
предпрофессиональных
Качественный-70%
программ
% от общего
3. Доля педагогических
количества
работников:
педагогических
-с высшим профессиональным
работников
образованием;
100%
-не менее 60%
-со средним
профессиональным
-не более 25%
образованием

Приложение 4
Наименование муниципальной услуги - организация отдыха детей и молодежи
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Показатели качества услуги

Критерии
оценки

Количество
получателей
услуг,
100%
охваченных отдыхом
Укомплектованность
учреждения
100%
персоналом
Отсутствие нарушений, связанных с
предоставлением питания получателю
0
услуги
Случаи
травматизма
получателей
0
услуги
Направления (профильность) кружков и
не менее 2
секций
Количество массовых физкультурнооздоровительных
мероприятий
и
мероприятий
спортивного
характера не менее 3
(соревнования, эстафеты, марафоны,
туристические экскурсии и др.) в смену
Количество
массовых
культурно
досуговых мероприятий в лагерную не менее 3
смену
Количество получателей услуг учетных
100%
категорий в возрасте от 14 до 18 лет
в
(ГОВ, КДН, ПДН, малообеспеченных соответствии
семей),
охваченных
отдыхом
(в с приказом
соответствии с М3)

Фактическое значение на
отчетную дату
100% 50 чел.

100%
0
0
2

18

38

0

П риложение 5
Наименование
муниципальной
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___________________
№
п/п
1.

П оказатели
качества услуги
Количество человекполучателей услуги

Критерии
оценки
Соответствие
фактического
количества
получателей
услуги
плановым
значениям

2.

Удовлетворенность
потребителей
выполняемыми
работами:
реализация
мероприятий
Организация
и
сопровождение
мероприятия
в
соответствии
с
положением о его

Количество
обоснованных
замечаний
и
жалоб

3.

Степень
соответствия
положению
о
проведении
мероприятия

Ф а кти че ско е значени е на отчетную д ату
28.04.2018 Г.-29.04.2018 г.-Городской турнир
по армейскому рукопашному бою «Призыв»,
количество участников - 150 человек;
29.04.2018г.- Городской «День призывника»,
количество участников-150 человек;
05.05.2018г.-Акция, посвященная Дню Победы
«Нам дороги эти позабыть нельзя...», количество
участников- 2000 человек.
Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб

- Городской турнир по армейскому рукопашному
бою «Призыв» проводился в соответствии с
утвержденным положением. В мероприятии
приняли участие 6 команд из города Тюмень.
Общее количество участников - 150 человека в

проведении

возрасте от 14 до 17 лет.
Победившие команды награждены кубками,
фигурами «Трофей» и дипломами, участникипризеры награждены медалями и грамотами;
Информационное сопровождение мероприятия:
httpsV/vk.com/grad team arb?w=wall~
58109515 983
httpsV/vk.com/grad team arb?w=wall58109515 982
https'//vk.com/grad team arh?w=wall58109515 974

- Городской «День призывника» проводился в
соответствии с утвержденным положением. В
мероприятии приняли участие 6 команд из города
Тюмень. Общее количество участников - 150
человека в возрасте от 14 до 17 лет.
Победившие команды награждены кубками и
дипломами, участники-призеры награждены
медалями и грамотами;
Информационное сопровождение мероприятия:
https://vk.com/qrad team arb?w=wall-58109515 985
http://duc-qrad.ru/news/8651
- Акция, посвященная Дню Победы «Нам дороги
эти позабыть нельзя...»
проводилась в рамках реализации ведомственной
программы «Реализация молодежной политики в
городе Тюмени на 2015-2019 годы». В Акции
приняли участие подростки, молодёжь,
воспитанники и обучающиеся учреждений отрасли
образования, спорта и молодёжной политики,
активисты волонтерского движения,
представители общественных организаций. Всего
более 2000 человек.
Информационное сопровождение мероприятия:
httpsV/vk.com/grad team arb?w-w all58109515 1022
https У/vk.com/grad team arb?w=wall~
58109515 1021
https У/vk. com/grad team arb?w=wall~
58109515 992
httpsV/vk.com/grad team arb?w=wall58109515 987
http -V/duc- grad, r u/news/8737
http://duc~grad.ru/news/8654

Приложение 6
Наименование
муниципальной
работы-проведение
занятий
физкультурноспортивной направленности по месту проживания граждан ____________________
№
Показатели качества услуги
Критерии оценки
Фактическое
п/п
^значение на
отчетную дату
ffs
1.
Отсутствие обоснованных жалоб
отсутствие
2.
Доля фактического количества
4200 на ставку
| 2345
посетителей физкультурных
(в год)
/ ° $ р//
мероприятий по месту жительства
. И. о. директора МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени

О. Н. Бугаева

