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Раздел № 0702 Наименование: дополнительное образование
(при н а л и ч и и двух и более разделов)
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(.Наименование Муниципальной услуги: ^Реализация дополнительных образовательных программ



2. Потребители (категории потребителей) муниципальной услуги:

Категории физических и юридических лиц,
имеющих право на получение

муниципальной услуги

Обучающиеся

Вид муниципальной услуги
(бесплатная, частично платная)

Бесплатная

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

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Доля
родителей(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Доля педагогических
работников с высшим
образованием

Доля педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию

Доля обучающихся,
являющихся
победителями
городских, областных,
межрегиональных,
международных
конкурсов,
соревновании

Доля обучающихся,
принявших участие в
областных,
межрегиональных,
международных
конкурсах,
соревнованиях

Единица
измерения

%

%

%

%

%

Значения показателей качества
муниципальной услуги

очередной
финансов
ый год

100

41,6

83

4,5

33

первый
год
плановог
0

периода

100

41,6

58

4,6

33,1

второй год
планового
периода

100

41,6

58

4,7

33,2

Источник
информации о

значении
показателя

(исходные данные
для расчета)

Социологический
опрос

1

Тарификационный
список, данные
учреждения

Тарификационный
список, данные
учреждения

Статистическая
отчетность,
данные
учреждения

Статистическая
отчетность,
данные
учреждения



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях), количество
муниципальных услуг:

Финансовый
год

2015

Норматив
затрат
(руб.)

24945,00

Значение
показателя

объема услуги
(чел.)

710

Объем
бюджетных

ассигнований
на оказание

услуги

17711057,00

Значение
показателя

объема услуги
(за счет

остатков)

0

Объем
бюджетных

ассигнований
на оказание

услуги (за счет
остатков)

0

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной

услуги: Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Закон Брянской области от 08.08.2013г.

№62-3 «Об образовании в Брянской области». Постановление Клинцовской городской
администрации 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, Перечня показателей качества муниципальных услуг (работ)».
Постановление Клинцовской городской администрации от 04.09.2014г. №2524 «Об
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных
учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ
г.Клинцы». Лицензия от 04.02.2010г. №317097. Устав от 26.12.2003г.. Коллективный
договор от 24.04.2009г. №420 _ __•

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой
муниципальной услуги:

Способ информирования

Информационные стенды

У в хода в здание

Средства массовой
информации

Размещение информации в
сети Интернет

Состав размещаемой (доводимой)
информации

Расписание тренировок,
объявления о проведении
соревнований, план спортивно-
массовых мероприятий и другие

Наименование учреждения

Объявления, статьи о спортивных
мероприятиях. о лучших
спортсменах

Бухгалтерской финансовой
информации

Частота обновления
информации

По мере изменения данных

Постоянно

По мере необходимости

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения (приостановления) муниципального
задания:



Основание для досрочного прекращения
(приостановления)

Неисполнение учреждением установленного в
муниципальном задании объема оказания
муниципальной услуги, не достижение
показателей качества муниципальной услуги

Реквизиты нормативного
правового акта

Постановление Клинцовской городской
администрации от 27.08.2014г. №2466/1

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <2>.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их

установления:

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):

6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля

Последующий
контроль в форме

|Выездной проверки

Последующий
контроль в форме
проверки отчетности

Текущий
1

Периодичность

В соответстви и с
планом-графиком
проведения выездных
проверок. По мере
необходимости (в
случае поступлений
обоснованных жалоб
потребителей,
требований
правоохранительных
органов)

По мере поступления
отчетности о
выполнении
муниципального
задания

Ежемесячно

Состав и объем
предоставляемой

информации

Утвержденные формы
ведомственной
отчетности

Утвержденные формы
ведомственной
отчетности

Утвержденные формы
ведомственной
отчетности

Иные требования к
отчетности

*

-.



8. Отчетность о выполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование
показателя

Единиц
а

измере
ния

Значение,
утвержденн

ое в
муниципаль

ном
задании на
отчетный

период

Фактическое
значение за

отчетный
период

Фактическо
е значение

накопленны
м итогом

Характер ист
ика причин
отклонения
от
запланирова
иных
значений

Источник(и)
информации

0

фактическом
значении

показателя
,

Объем оказываемой муниципальной услуги

Обучающиеся

!

чел 710 710

) Качество оказываемой муниципальной услуги

Доля
родителей(закон
ных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Доля
педагогических
работников с
высшим
образованием

ь,
КгГДоля

педагогических
работников,
имеющих
квалификационн
ую категорию

Доля
обучающихся,
являющихся
победителями
городских,
областных,
межрегиональны

международных
конкурсов,
соревнований

/0

%

0/

%

100

41,6

83

4,5

100

41,6

83

4,5

«



Доля
обучающихся.
принявших
участие в
областных,
межрегиональны
х,
международных
конкурсах,
соревнованиях

% 33 33

)

Сведения об использовании субсидии

Бюджетные
ассигнования на
выполнение
муниципального

Задания

рублей 17711057,00 17711057,00

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Ежемесячно до 10 числа следующего за отчетным: ежегодно в срок до 1 февраля года
следующим за отчетным периодом. _ __

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении 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 администрацией от

12.11.2010г. ___^___ _^__^_^_
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)

муниципального задания: Дополнительная информация по требованию
учредителя.

<1> Для образовательных учреждений - с учетом действия соответствующих учебных программ.
<2> Заполняется, если действующим законодате;ч>с1вом предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной

Директор

Главный бухгалтер

В.С.Воронцов

Л.А.Игнатенко


