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городского округа "город Клиниы Брянской области")
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1 !ачальник отдела образования
К'лннцовской городской администрации

(наименование дол

И.И.Гавриленкс

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная
школа им. В.И.Шкурного"

2014

(наименование муниципального учреждения)

год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Раздел № 0702 Наименование: дополни гельное образование
(при наличии двух и более разделов)

КБК 921,0702,0311063,611,241

I . Наименование муниципальной услуги: Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях муниципального значения но

программам фижультурно-снортивной направленности

Для образовательны* учреждений - с учетом лействия соответствующих учебных программ.



г ±2. Потребители (категории потребителей) муниципальной услуги:

Категории физических и

юридических лиц.
имеющих право на

получение
муниципальной

услуги

Население муниципального
образования города

Клинцы в возрасие от 6 до

18 лет

Вил
муниципальной

услуги
(бесплатная,

частично платная)

Бесплатная,

частично платная

Количество потребителей, которым планируется
оказать муниципальную услугу (чел.)

текущий
финансовый

год

710

очередной
финансовый

год

710

первый
год

планового
периода

710

второй год
планового

периода

710

3.1 Указатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги.

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

Наименование показателя

Доля трен ере ко- преподавательского состава с
высшим образованием

Доля треперско-преподавательского состава
имеющие квалификационную категорию

Единица
измерения

%

%

Формула расчета

Количество
тренеров-

преподавателей с
высшим

образованием от

общего
количества

преподавателей

Количество
гренеров-

п ре подавателе и с
категорией от

общего

количества
преподавателей

Значения показателей качества муниципальной услуги

текущий
финансовый

гол

59

86

очередной
финансовый

год

59

86

первый год

планового
периода

59

86

второй год
планового

периоду

60

86

Источник

информации
о значении
показателя

(исходные данные

для расчета)

Данные
бюджетного

муниципального
учреждения

Данные
бюджетного

муниципального
>чреждения



гУдельный вес учащихся занявших призовые
места в соревнованиях любого уровня

Доля учащихся принявших участие в:

Областных соревнованиях

Первенство России, ЦФО

Чемпионаты, Кубки Мира

.

Укомплектованность кадрами

%

%

%

/0

/0

Количество
учащихся
причеров от
общего
количества
учащихся

Количество
учащихся
участвующих в

соревнованиях

от общего
количества
учащихся

Количество
учащихся
участвующих в
соревнованиях
О1 ООЩСЮ

количества
учащихся

Количество
учащихся
участвующих в
соревнованиях
от общего
количества
учащихся

Количество
работников по

плану' от
фактического

количества
работников

30

23,9

0,8

0,1

97

30

23,9

0,8

0,1

97

30

23,9

0,8

0,1

97

30

23,9

0,8

0,1

97

Данные
бюджетного
муниципального
учреждения

Данные
бюджетного
муниципальною
учреждения

Данные
бюджетного
муниципального
учреждения

Данные
бюджетного
муниципального
учреждения

Данные
бюджетного

муниципального
учреждения



Фактическая наполняемость групп от нормы

Доля учащихся принявших участие в

запланированных соревнованиях

°/

Г

Общее
количество

учащихся от
планового
количества
учащихся

Отношение

фактических

соревнований от

планового
количества

соревнований

100

90

100

90

100

90

100

90

Данные

бюджетного
муниципального
учреждения

Данные

бюджетного

муниципального
учреждения

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

Наименование показателя

Показатель объема муниципальной услуги, количества муниципальных
услуг Услуга №1(Услуги по предоставлению дополнительного образования

детям «учреждениях муниципального назначения но программам

физкультурно-спортивной напряженности)

Единица измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги, количества
муниципальных услуг

Норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги, рублей

Объем бюджетных ассиг новации на оказание муниципальной услуги,
рублей (и соответствии с действующей редакцией решения Клинцонского

городского Совета народных депутатов о бюджете городского округа)

Текущий
финансовый

год

чел.

710

21750

15442641

Очередной

финансовый

год

чел.

710

23557

16725346,40

Первый год

планового
периода

чел.

710

25070

17780999,64

Второй год

планового
периода

чел.

710

25218

17885999,64

4. Порядок оказания муниципальной услуги.

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Закон РФ "Об образовании" от 01.07.1992г. №3266-1. Федеральный закон "О физической кулыуре и спорту в Российской Федерации" от 04.02.2010г.№329;

Постановление Кдинцовской городской администрации " О мерах но созданию системы учета потребности в предоставляемых муниципальных услугах" от 06.09.2011г

№ 2161. Лицензия сп 04.02.2010г. №317097, Устав от 26.12.2003г.. Коллективный договор от 24.04.2091'. №420, Положение об отраслевой системе^ оплаты труда

работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ от 28.03.1 1г. № 691,

Постановление Клинцовской городской администрации " Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)-оказываемых (^ыполняемых)

муниципальными бюджетными учреждениями городского округа "город Клинцы Брянской области" в качестве основных видов деятельносч и"от 08.11.2011г.№2883.



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:"

Способ информирования

Информационные стенды

У в хода в здание

Средства массовой информации

Сое гаи размещаемой (доводимой) информации

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

Наименование учреждения

Объявления, статьи о спортивных мероприятиях, о лучших
спортсменах

Частота обновления информации

По мере изменения данных

Постоянно

I [о мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:

Основание для приостановления

Не соответствие,
качества

предоставляемых муниципальных услуг установленных муниципальным стандартом

Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты

нормативного правового акта

Постановление Клинцовской городской администрации от

10.08.201 1г.№1928п.55.12

6. Предельные цены (тарифы) на оплат}1 муниципальной услуги

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 измерении

'Заполняемся, если действующими правовыми а к ч а м и предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной основе

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля

Последующий контроль и форме выездной проверки

»

Последующий контроль и форме проверки

отчетности

Периодичность

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

По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания

Состав и объем предоставляемой информации

Перечисляются, требования к составу и детализации информации
предоставляемой с огчеитом о выполнении муниципального задания



г8. Требования к отчётности об исполнении муниципального -задания.

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании

на отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный период

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник(и)
информации о
фактическом

значении
показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги

Услуги по предоставлению

дополнительного образования детей
чел. 710 710

Качество оказываемой муниципальной услуги

Доля грен ере ко- преподавательского
состава с высшим образованием

Доля трснсрско-преподавательского

состава имеющие квалификационную

Удельный вес учащихся занявших

призовые места в соревнованиях любого

Доля у ч а щ и х с я п р и н я в ш и х участие к:

Областных соревнованиях

Певенство России. ЦФО

Чемпионаты. Кубки Мира

Укомплектованность кадрами

Фактическая наполняемость групп от

нормы

Доля учащихся принявших участие в

запланироианных соревнованиях

%

%

%

%

%

%

%

%

%

59

86

30

23.9

0.8

0.1

97

100

90

59

86

30

23.9

0.8

0,1

97

100

90



Сведения об использовании субсидий

Предусмотрено к перечислению г*
отчетном периоде в соответствии с

графиком перечисления субсидии,
рублей

1

16725346.40

Перечислению авансом
(не более 50%). рублей

2

Фактически исполненное задание за
отчетный период, рублей

Л
.3

16725346.40

Остаток денежных средств к
перечислению, рублей

4=3-2*

не более разницы между предусмотренной к перечислению и отчетном периоде субсидией и перечисленной авансом

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным: в срок до 10 числа
следующим за отчетным кварталом; ежегодно в срок до 1 февраля года следующим

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

Директор МБОУДОД ДЮСШ им.В.И.Шкурного

Главный бухгалтер

В.С.Воронцов

Л.А.Игнатенко


