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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

80.10.3

Коды

МБУДО ДЮСШ "Луч" им. В.Фридзона 0506001

01.10.2016

УТВЕРЖДАЮ

" "

Начальник отдела образования
Клинцовской городской администрации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Вид муниципального учреждения

Физические лица

16на 20 год и на плановый период 20 и 20

бюджетное

2. Категории потребителей муниципальной услуги

921,0702,0312210640,611

Л.А. Пинчукова

годов

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1. Наименование муниципальной услуги



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

5

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

%

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

год 2016 год

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

% 5

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

% 50
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(очередной 
финансовый

год)

год

12

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание код

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Доля педагогических работников с 
высшим образованием % 73
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услуги в области 
дополнительного 

образования 
детей, 

осуществляемые 
в учереждениях 

дополнительного 
образования 

68
Доля педагогических работников, 
имеющих квалификационную 
категорию

%



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

% 90
 



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

очная обучающиеся
человеко 

часов

(наимено-
вание 
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принявший орган
Нормативный правовой акт
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Показатель объема 
муниципальной услуги
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Значение показателя объема
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вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                                                                                             Федеральный закон 
от 06.10.1999г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации",                                                                                                                       Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"    устав, лицензия, положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ г. Клинцы

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Родительские собрания Правила предоставления муниципальной услуги По мере необходимости

Сайт Аналитическая деятельность, бухгалтерские и финансовые 
отчеты По мере изменения данных

Информационные стенды Расписание тренировок, объявления о проведении соревнований По мере изменения данных

1 2 3





Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 3

1
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ

год

(1-й год 
планового 
периода)

год 20

353 510

2 3

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование (2-й год 
планового 
периода)

20

4

20 16 год

(очередной 
финансовый 

год)



4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Текущий контроль ежемесячно

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

2

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, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания.

Отдел образования Клинцовской городской 
администрации

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

1

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
3

По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ

Отдел образования Клинцовской городской 
администрации

Отдел образования Клинцовской городской 
администрации

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года

Наименование 
4

Форма контроля Периодичность

Последующий контроль в форме проверки отчетности

Последующий контроль в форме выездной проверки

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

Объем финансового 
обеспечения за счет лимитов 

бюджетных обязательств 
очередного финансового года

2

23 615 395,00

1



3 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Директор Фукс А.И.

Главный бухгалтер Передня Г.М.

2 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.

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

- ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным, - ежегодно в срок до 1 февраля года следующим за отчетным

1 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.

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 5
отчет предоставляется с пояснительной запиской о выполнении и результатах выполнения муниципального задания и оценкой о выполнении муниципального задания.

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 оно считается выполненным (в процентах). В этом 
случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4 Указываются наименования муниципальных услуг (работ) в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), на оказание (выполнение) которых 
предоставлялась субсидия в отчетном финансовом году.

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
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