
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от WO/. ль й ? £ - гш
Об утверждении муниципального задания 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
«Красная Звезда» г. Калуги на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9.2 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

постановлением Городской Управы города Калуги от 03.06.2011 № 132-п «О порядке 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Калуга» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания», Уставом муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр «Красная Звезда» г. Калуги, 

подпунктом 8.1.22 пункта 8 распоряжения Городского Головы городского округа 

«Город Калуга» от 19.07.2007 Ха 6748-р «О наделении правом подписи»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр «Красная Звезда» 

г. Калуги на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение).

2. Настояшее постановление вступает в Д£ва£=*а=эдомента его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникши

3. Контроль за исполнением настоя^й$ обстановления < да собой.

Начальник управления 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Калуги С.Матвеенко



Приложение
к постановлению Городской Управы 
города Калуги
от 00,0/, iЮМ/ № £ 7 2 -Мл.

Муниципальное задание
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр «Красная Звезда» г. Калуги 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Часть 1 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Физкультурно-спортивной направленности
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении показателя2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
3. Количество 
человеко-часов

(человеко-час) 36160 36525 36525 36525

Журналы учета работы 
педагога
дополнительного 
образования в 
объединений

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 Х« 13ЬФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации»

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

Информационные стенды Официальные документы и иные 
документы о деятельности 
учреждения

постоянно

Телефон, средства массовой информации, Интернет Официальные документы, иные 
документы о деятельности 
учреждения, справочная информация

постоянно

Основание для прекращения Реквизиты нормативного правового акта
Ликвидация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 Xs 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Гражданский кодекс РФ, постановление Городской Управы города Калуги от 26.04.2011 
X» 103-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений, а также осуществления контроля за их 
деятельностью»

Реорганизация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 Хе 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Гражданский кодекс РФ, постановление Городской У правы города Калуги от 26.04.2011 
Ха 103-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений, а также осуществления контроля за их 
деятельностью»

Иные предусмотренные 
правовыми актами случаи, 
влекущие за собой 
невозможность оказания 
муниципальной услуги, не 
устранимые в краткосрочной 
перспективе

Федеральный закон от 04.05.2011 Х« 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»



Основание для прекращения Реквизиты нормативного правового акта
Ликвидация учреждения Федеральный закон от 29,12.2012 Ш  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Гражданский кодекс РФ, постановление Городской Управы города Калуги от 26.04.2011 
№ 103-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений, а также осуществления контроля за их 
деятельностью»

Реорганизация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 Хз 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Гражданский кодекс РФ, постановление Городской Управы города Калуги от 26.04.2011 
ХЫ 03-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений, а также осуществления контроля за их 
деятельностью»

Иные предусмотренные 
правовыми актами случаи, 
влекущие за собой 
невозможность оказания 
муниципальной услуги, не 
устранимые в краткосрочной 
перспективе

Федеральный закон от 04.05.2011 Xs 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом, 
нормативными правовыми актами муниципального образования предусмотрено и» оказан не на платной 
основе,
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных иен (тарифов).

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

Отчет об 
исполнении

Ежеквартально с 
нарастающим итогом

управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуга

Текущий постоянно управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

8. Требования к  отчетности об исполнении муниципального задаиия 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:_________

Ха
п/
и

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании иа 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Ха рактер иетика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник
информации

о
фактическом

значении
показателя

Объемы муниципальной услуга
1. Количество 
человеко-часов

(человеко
час)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально (за 1, 2,3 квартал) до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
По итогам года, до 15 января следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к  отчетности об исполнении муниципального задания 
Квартальные отчеты предъявлять в ависгронном виде.
Отчет по итогам года представлять на бумажном носителе.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Художественной направленности
2. Потребите.™ муниципальной услуги 
Физззческие лица
3. Показатели, характеризующие объём и (иля) качество муниципальной услуги 
3,1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)_______________

Наименование
показателя

Единица
измерения

(качение показателей объема муниципальной услуга Источник 
информации о 

значении показателя2020 год 2021 год 2022 гол 2023 год
1. Количество 
человеко-часов

(человеко-час)
7676 8618 8618 8618

Журналы учета работы 
педагога



дополнительного 
образования в 
объединении

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

Федеральный закон от 29.12.2012 Xs 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
Федеральный закон от 06,10.2003 Xs 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

Информационные стенды Официальные документы и иные 
документы о деятельности 
учреждения

постоянно

Телефон, средства массовой информации, Интернет Официальные документы, иные 
документы о деятельности 
учреждения, справочная информация

постоянно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения Реквизиты нормативного правового акта

Ликвидация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 Xs 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Гражданский кодекс РФ. постановление Городской Управы города Калуги от 26.04.20 И 
Xs 103-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений, а также осуществления контроля за их 
деятельностью»

Реорганизация учреждения Федеральный закон от 29.12,2012 Ха 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Гражданский кодекс РФ, постановление Городской Управы города Калуги от 26.04.2011 
Ха 103-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений, а также осуществления контроля за нх 
деятельностью»

Иные предусмотренные 
правовыми актами случаи, 
влекущие за собой 
невозможность оказания 
муниципальной услуги, не 
устранимые в краткосрочной 
перспективе

Федеральный закон от 04.05.2011 Ха 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом, 
нормативными правовыми актами муниципального образования предусмотрено их оказание на платной 
основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий i
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов).
”? . . . ___. . . . ..................................................... ..........

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

Отчет об 
исполнении

Ежеквартально е 
нарастающим итогом

управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

Текущий Постоянно управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

X*
п/
и

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник
информации

о
фактическом

значении
показателя

Объемы муниципальной услуги
1. Количество 
человеко-часов

(человеко
час)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального гадания
Ежеквартально (за 1,2, 3 квартал) до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
По итогам года, до 15 января следующего за отчетным годом.



8.3. Иные требования к  отчетности об исполнении муниципального задания 
Квартальные отчеты предъявлять в электронном виде.
Отчет по итогам года представлять на бумажном носителе.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального



6. Предельные иены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случая!, если федеральным законом, 
нормативными правовыми актами муниципального образования предусмотрено их оказание на платной 
основе,
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок из установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов).

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль та оказанием услуги

Отчет об 
исполнении

Ежеквартально с 
нарастаю шим итогом

управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

Текущий постоянно управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задании:________

№
п/
п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник
информации

о
фактическом

значении
показателя

Объемы муниципальной услуги
1. Количество 
человеко-часов

(человеко
час)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально (за 1,2,3 квартал) до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
По итогам года» до 15 января следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Квартальные отчеты предъявлять в электронном виде.
Отчет по итогам года представлять на бумажном носителе.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального залания

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Технической направленности
2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лида
3. Показатели, характеризующие объём и (илн) качество муниципальной услуги 
3.1. Ш ьем  муниципальной услуги (в натуральных показателях)_______________

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении показателя2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
3. Количество 
человеко-часов

(человеко-час)
6079 7387 7387 7387

Журналы учета работы 
педагога
дополнительного 
образования в 
объединении

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

Федеральный закон от 29.12.2012 Ха273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

4,2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

Информационные стенды Официальные документы и иные 
документы о деятельности 
учреждения

постоянно

Телефон, средства массовой информации, Интернет Официальные документы, иные 
документы о деятельности 
учреждения, справочная информация

постоянно

S. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания


