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Часть I. Сведения об Оказываемых муниципальных услугах :

Раздел 0703

КБК 921.0703.0312280320.611

КБК 9211703,0312283360,6 П ~~

1 Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Кол по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

.1 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

.1 1 Показатели, характер тую щи с качество муниципальной услуги.

.41 I X И'|

(текущий (2-й гид
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2. Показатели, харакгсризуюшие объем муниципальной услуги.
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потребитель
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах г

КБК

кък

Раздел _0703
921,0703,0312280320,61

921,0703,0312283360,611

I. Наименование муниципальной услуги 1'еапичацня допцлиительныч предпрофессиональных
программ в области физический культуры и спорта
2 Категории потребителей муниципальной услуги Физические липа, имеющие необходимые

Код по обшеросси некому
базовому перечню или

региональному перечню

для освоения СООТВЕТСТВУЮ тс и чор;нов_агслыи>й программы способности в области физической
культуры и сгор1а

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3 I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

ВИЗЫ СПИр]

(МНИСНОЯОН1К

пока и-кля)
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то ОКЕИ

пыицшта
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3.2 Показатели, хирикюри )\юшие объем муниципальной услуги
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4. Нормативные правовые .исты, устанавливающие размер платы (пену, 1ариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид

1
1Ц1Ш1ШИИШ орган

1
дата

3
номер

4

наименование
5

5 Порядок оказания муниципальном услуги

5.1 Нормативные иравоные акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

Федеральный закон от 2'). 12 2012г №-273-ФЗ "Об образовании в Российской Федарации", Закон Брянской области от 08 08. 2013г. № 62-3 "Об обрачовании

в Брянской области", Прикп; Министерства образования и науки РФ от01.01 2014г № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятелыюсги по дополнительным общеобразовательным программам". Постановление Клинцовской городской адмнистрацин от 04.09 2014г.

№2526 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учрежденинми городского

округа "город Клинцы Брянский области" в качест ве основные видов деятельности, Перечня показателей качества муниципальных услуг (работ)"

(с изменениями), Постановлен не Клинцовской городской администрации от 04 09 2014г. №2524 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда

работничов муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей легско-юношеских спортивных школ г Клинцы",(с изменениями),

Лицензия от 26.07 2010г. >41 28. Устав от 26.1 2.2003г.

(на именован не. номер и дпта кори.

5 2. Порядок информировании потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1ч пр.ничтюакта)

Споено ннЗюрмирования Состав рюмещасмои информации
1

Информашкм

У ВХЧЛ1! 1

Средства массив

Разм ещен ие и | р фор м а

иые стенды

шапке

П информации

щи ц сети Интернет

2

Расписание тренеровок, объявлений об проведении
Соревнований, план спортивно-массовыы*
мероприятий и другие

Наименование учреждения

Объялемпя, статьи о спортивных мероприятиях, о
лучших спортсменах

Бух[алтерской финансовой информации

Частога обновления информации
3

По мере изменения данных

Постоянно

По мере не обходи мости

По мере 1«м<:н<г1<>1И данных



Част ь 3 11рочие сведения о муниципальном шиш и и

1 Финансовое обеспечение выполнении муниципального тдания

I 1 Показатели объем асу беи дни на выполнение муниципального идания

Наименование

1
Реализация

дополнительных
об щеразв и в аю щи х с я
про фа мм

Реализация
дополнительных
пре дп роф е ее и о н ал ьн ы х

чрофамм в области
физический культуры и
спор-га

ЗоПГгод
(текущий

финансовый

год}
2

77040

1 20002

20 1 9 год
( 1 -и год

планового
периода]

т

77640

120092

20 20 гол
(2-й год

планово: о
периода)

4

77(,40

1 20092

КБК

5

92 1 .07()3,03 1 2230320,61 1

<?21,0703.0312283360.611

42 1.0703.0312280320,611

921,0703,03122*3360.611

выполнения муниципальною !алапия отче того года

Наименование

1
1'еализация
дополнительные
общеразвивающихея
программ
Реализация
дополнительных

программ в области
физический кудыуры и
споота

ОСтьем финансового обеспечения

за счет лимитов бюджетных
обя зател ьст в тс ку щс го

финансового года

2

Й6808 13,22

12084826,45

514491,00

кг.к

3

921,0703,0312280320,611

921.0703,0312283300,611

921,0703,0312280320.611

921.0703,0312283360,611

2 Основания для досрочного прекращении выполнения муниципального задания Онованием для досрочного прекращения выгтоления муниципального
задания являются изменение типа или ликвидация учреждения, исключение оказываемых учреждением муниципальных услуг (выполняемых работ) из
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением в качестве основных видов деятельности,
иные случаи, ко да учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания Постановление Клиниовской 1 оро декой администрации ог! 2 01 201 &г №27

3 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
^полнительная информация по требованию учредителя _ _ _.

4 Порядок контроля щ выполнением муниципального задания

Форма контроля

1

Последующий контроль п форме выездной проверки

Последующий контроль в форме проверки отчетности

Текущий

Периодичность

2
В еоогаетстиии с планом-фафиком

проведения выезлныь проверок П о мере
необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей,

требований правоохранительных органов)

По мере поступления отчет ноет и о
в и ы полней и и муниципальною задания

Ежемесячно

Органы местного самоуправления,

осуществляющие контроль за
выполнением муниципального

задания

Отдел образования Клиниовской
юродской администрации

Отдел образования Клиниовской
городской администрации
Отдел образования Клиниовской
1 оролской администрации

5 Требования к отшлности о выполнении мчниципмлыкн о задания
5 1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задани»
5 2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежегодно в срок до I февраля года ел еду тощим за отчетным периодом

Ежемесячно, ежегодно

Ежемесячно до 20 числа следующего за отчетным,

5 3. Иные требования к отчетности о выполнении мунииипалино) о здания Отчет предоставляется ̂ пояснительной запиской о
выполнении и результатам выполнения муниципального «шания и оценкой о выполнении муниципального задания в соответствии с методикой утвержденной
Клиниовской городской администрации от 12 11 2010г


