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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 16 год и на плановый период 20 и 20 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
дополнительное образование

Вид муниципального учреждения бюджетное

Форма по

ОКУД

Дата

ПоОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Колы

0506С01

80.10.3

ывается вил м; инициального учрсмедснп
на баювого (отраслевого) перечня!



Сведения об оказываемых муниципальных услугах

КБК
Раздел 0702

921,072,0311063,611,241

1. Наименование муниципальной Реализация дополнительных общеразвивающих
услуги программ

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

Р ттх

1

00000000001
5300684ИГ4
20010003007
0100700103

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

2

Услуги в области
дополнительного

образования к
прочего

образования

наименование
показателя)

3

наименование
показателя)

4

Показатель, хара
условия (форм

муниципалы

(наименование
показателя)

5

Очная

ктери!ующий
ы) оказания
ой услуги

наименование
показателя)

6

Показатель качества муниципальной услуги

показателя

7
].оля родителей
законных

п редста в ител ей ) ,
удовлетворенных
условиями и качестом
предоставляемой услуги

1.оля педагогических
1аботннков, с высшим

образованием

\опя педагогических
>аботников, имеющих

квалификационную
категорию

1оля обучающихся,
являющихся
победителями
городских, областных,
межрегиональных,
международных
конкурсов,
соревнований

Ноля обучающихся,
финявших участие в

областных,
межрегиональных,
международных
конкурсах,
соревнованиях

Доля обучающихся,
получивших
профессиональна»
психологопеда го гическ
ую помощь

Доля обучающихся,
принявших участие в
смотра\,конкурсах,фест
и вал я х, выставках и
других творческих
мероприятиях(не менее
70% от общего числа
обучающихся)

Доля обучающихся,
посещающих учебные
занятия в полном
объеме согласно
расписания учебных
занятий (не менее 90%
от общего числа
обучающихся)

единица измерения
по ОКЕИ

наименован
ие

к

процент

процент

процент

процент

процент

процент

процент

процент

код

''

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 16 год

очередной
>инансовый

год)

К)

100

46

61

3,5

20

0

0

90

20 гол

планового
периода)

11

20 год

(2-й год
планового
периода)

12



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

записи

1
00000000001
53006841 1Г4
20010003007
0100700103

Показа гель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

(наименован
не

пока>ателя)

2
Услуги в
области
до полните ль
НОГО

образования
и прочего

(наименова
ние

показателя)

(наименова
нне

показателя)

4

характеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной

(наименовани
е показателя)

5

Бесплатная

(наименован
ие

показателя)

6

Показатель объема
муниципальной услуги

ие показа-
теля

2

Число
человеко-
часов
пребывания

единица измерения

наимено-
вание

и

человеко-
час

код

У

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год

(очеред-ной
финансо-
вый год)

10

142039

20 год

( 1 -и год
планового
периода)

11

20 год

(2-й год
плановог

о
периода)

и

Среднегодовой размер
платы (иена, тариф)

20 год

(очеред-
ной

фиНаНСО-

НЫЙ ГОД)

и

20 год

( 1 -н год
плановог

о
периода)

20 год

(2-й год
плановог

о
периода)

5

Допустимые (возможные) отклонения от установ;

задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие разм

енных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

р платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Норм;]] и н н ы и правовой акт

вид

1

принявший орган
2

дата
}

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5. 1 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

Федеральный закон от 29 12.2012г №273-ФЗ "Об образовании Российской Федерации", Закон Брянской области от 08 08 2013г. №62-3 "Об образовании в Брянской области",
Постановление Кл мидовской городской администрации от 04 09 201 4г№ 2526 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
бюджетными учреждениями городского округа "город Клинцы Брянской области" в качестве основных видов деятельности. Перечил показателей качества муниципальных услуг (работ]"
(с изменениями). 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 02.201 Ог № 3 1 7097, У стаи О1 26 12 2003г., Коллективный
договор от 24.04. 2009г№420

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Информационные стенды

У входа в здание

Средства массовой информации

Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2

Расписание тренеровок, объявление о проведении и соревнований,
план спортивно- массовых мероприятий н другие

Наименование учреждения

Объявления, статьи оспортвныч мероприятиях, о лучших спортсменах

Бухгалтерской финар!совой информации

Частота обновления информации
5

По мере изменения данных

Постоянно

По мере необходимости

По мере изменения данных



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование

1

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

20 16 год
(очередной

финансовый
год)

2

142039

20 год
( 1 -и год

планового
периода)

3

20 год
(2-й год

планового
периода)

4

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года

Наименование 4

1

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Объем финансового
обеспечения за счет лимитов

бюджетных обязательств
очередного финансового года

2

13532910,20

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задан! изменение типа или ликвидация учреждения;
исключение оказываемых учреждением муниципальных услуг (выполняемых работ) из ведомственного перечня муниципальных услуг (ра
оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением в качествен основных видов деятельности; иные случаи, когда учреждение не
обеспечивает выполнение муниципального задания. Постановление Клинцовской городской администрации от 09.10.2015г. №3134

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

4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

1

Последующий контроль в форме выездной проверки

Последующий контроль в форме проверки отчетности

Текущий

Периодичность

2
В соответствии 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

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за

выполнением муниципального
задания

3

Отдел образования Клинцовской
городской администрации

Отдел образования Клинцовской
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:
за отчетным, ежегодно в срок до 1 февраля года следующим за отчетным периодом

Ежемесячно, ежегодно
Ежемесячно до 10 числа следующего

Отчет предоставляется с5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
пояснительной запиской о выполнении и результатах выполнения муниципального задания и оценкой о выполнении
муниципального задания в соответствии с методикой утвержденной Клинцовской городской администрации от 12 .11 .2010г .

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальной услуг с указанием порядкового номера раздела.

" Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Указываются наименования муниципальных услуг (работ) в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), на оказание
(выполнение) которых предоставлялась субсидия в отчетном финансовом году.
5 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно
считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных
учреждений, главным распорядителем средств бюджета городского округа "город Клинцы Брянской области", в ведении которого находятся муниципальные
казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого

Директор

Главный бухгалтер

В.С. Воронцов

Л.А. Игнатенко


