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Часть I Сведения оо оказываемых муниципальных услугах з

1'аздел 0703

КБК

КБК

921,0703,0312280320,611

921,0703,0312283360,611

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрсфессионалыи

программ в области фнчической культуры и спорта

2 Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые

для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической

кул ьтуры н спорта ^̂ ^

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

3 I Показатели, характеризующие качсстио муниципальной услу! и
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ноиер

рскгровои
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3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

номер
реестровой

Категория



Нормативны Л правовой ик!
вил

1
принявший орган

2

дата
3

номер
4

наименование
5

5 Порядок оказания муниципальной услуги

5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

Федеральный закон от 29.12 2012г Ла-273-ФЗ "Об образовании в Российской Федарации", Закон Ври некой области от 08.08 201 Зг № 62-3 "Об образовании

в Брянской области". Приказ Министерства спорта РФ от 12 09 2013г. № 730 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных прсдпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам,

обучения по 31 им программам". Постановление Клинцовской городской адмн ист рации от 04 09 2014г №2526 "Об утверждении Перечня муниципальных

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями городского округа "город Клинцы Брянской области" в качестве

основных видов деятельности. Перечни показателен качества муниципальных услуг (работ)"(с изменениями). Постановление Клинцовской городской

администрации от 04 09.20141 №2524 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда рабо! никое муниципальных бюджетных учреждений

дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ г. Клинцы" дс измененинми),Лицен>ия о г 26 07.2016г №4128, Устав от 26 12.2003г.

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги1

Способ информирования
1

Информационные стенды

У ичолл в здание

Средства массовой информации

Размещение информации в сети Ишернст

Сое 1,111 ра (мешаемо» информации
2

Расписание чренеровок. объявление об проведении
соревнований, план спортлвно-массовыых
мероприятий и другие

Наименование учреждения
Ооъялснпя, статьи о спортивных мероприя гинх. о
лучших спортсменах

Бук: терский финансовой информации

Частота поновлен ия информации
3

По мере изменения данных

Постоянно

По мере не обходимостн

По мере и вмемення данных



Часть 3. Прочие сведении о муниципальном задании

1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1 I Покакпели ооьсма субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование

1

Реализация
дополнительны ч
обще развивающихся
программ

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической кудьтуры и
спорта

:0 _1^ год
(текущий

финансовый
год|

2

77640

1 20092

20 19 год
( 1 -и год

планового
периода]

3

77640

120092

20 20 год
(2-й год

планового
периода)

4

77640

1 20092

КБК

5

921.0703,0312280320.611

921.0703,0312283360,611

921,0703.0312280320,611

92 1 ,0703,03 1 2283360,61 1

I 2 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года

5
Наименование

1
Реализация
дополнительных

общераз в и ва юш и хс я
программ
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической кудьтуры и

сп опта

Обьем финансового обеспечения
за счет лимит он бюджетных

обязательств текущего
финансового года

2

6680813,22

1449072,00

1 2084826,45

2242244,00

КБК

11

921,0703,0312280320,611

921,0703.0312283360,611

921.0703,0312280320.611

921,0703.0312283360.611

2 Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Онованием для досрочного прекращения выполения муниципального
задания являются изменение г ила или ликвидации учреждении; исключение оказываемы* учреждением муниципальных услуг (выполняемых работ! из
ведомственного перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением в качестве основных видов деятельности:
иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания Постановление Клинцонской городской админисграции ог! 2 01 201 8г №27

3 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Дополнительная информация по требованию учредителя

Форма контроля

1

Последующий контроль в форме выездной проверки

Последующий контроль в форме проверки отчетности

Текущий

Периодичность

1

В соответствии с планом-фафнком
проведения выездных проверок П о мере
необходимости (в случае поступлений

обоснованных жалоб потребителей,
требований правоохранительных органов)

По мере поступления отчетности о
выыполнении муниципального задания

Ежемесячно

Органы местного самоуправления,

осуществляющие контроль за
выполнением муниципального

задания

3
Отдел образования Клинцовской

городской администрации

Оплат образовании Клннцовской
городской администрации
Отдел образования Клинцовской
городской администрации

5 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5 1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
5 2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежегодно в срок до 1 февраля года следующим за отчетным периодом

Ежемесячно, ежегодно

Ежемесячно до 20 числа следующего за отчетны:

5 3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет предоставляется с пояснительной запиской о
выполнении и результатах выполнения муниципального задания и оценкой о выполнении муниципального задания в соответствии с методикой утвержденной

Клинцовской городской администрации от 1 2 . 1 1 2010г.
6 Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6 ____^_

Директор

Главный бухгалтер

ь̂ М.А. Тригубенко

А Игнатенко


