
Приказ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  ЗАД АНИ Е №  46

на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 г.г.
от « 09 » O f 20^ 7  Г.

Наименование муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа Форма по ОКУД
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного Дата начала действия
образования "Детско-юношеская спортивная школа №  3"
(М Б У  ДО Д Ю С Ш  №  3)_____________________________________________________

Дата окончания действия
Вид деятельности муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа по Сводному реестру
Образование__________________________________________________________________________ по О КВЭД

по О КВЭД
Вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа по О КВЭД
бюджетное____________________________________________________________________________  по О КВЭД
(указывается вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа из общероссийского базового О КВЭД

перечня или регионального перечня)

Коды_________
0506001 
0 1 . 0 1 . 2020г

31. 1 2 .2020г

85.41 
93. 19

Председатели/ ком 
админи/а^шции i Л

изования и науки

(подпись)\

КОиН от «# 7 » 
« 0 0  »

ойбкузнецка 

О.А. Соловьева
гой5ШийЩй6вка подписи)

от~ 20АО № 3



РА ЗД Е Л  I

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги общероссийскому
Физические лица____________________________________________________________________________  базовому перечню или
 ____________________________________________________________________________________________ региональному
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги перечню
Количество человеко-часов (человеко-час), процент (% )

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

42.Г42.0

Уникальный
реестровый

номер

Показатель, 
характеризуют 
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным

реестровой
записи

наименование
показателя

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

единица 
измерения по 

О КЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.
0.ББ52АЖ48
ООО

не указано очная Доля обучающихся, 
освоивших программы 
дополнительного 
образования

Процент 744 100 100 100 10 0

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами

Процент 744 65 65 65 10 0

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

Процент 744 100 100 100 10 0

Процент устраненных 
жалоб потребителей- 
поступивших в КОиП

Процент 744 100 100 100 10 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
О КЁИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N042000.99.
0.ББ52АЖ48
ООО

не указано очная Коли чество
человеко-часов

Человеко 
час

539 170856 170856 170856

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год планового 

периода)

2022год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных 

показателях

11 12 13 14 15
10 17086



I. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вил принявший орган дата Номер наименование

1 2 3 4 5

'. 11орядок оказания муниципальной услуги

'.1.11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

>бразовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановление Администрации города Новокузнецка от 30.1 1.2010г. №  1 14 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений» (с 
изменениями и дополнениями)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

'.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

измешение информации на 
нформационных стендах (на уголках 
офеби гелей муниципальной услуги) в 
чрсждении

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания 
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

Не реже двух раз в год

помещение информации на 
фи|шальном информационном 
h iepiiei-портале муниципального 
fipa зовання

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания 
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

Не реже двух раз в год

азмешение информации на 
унциальном сайте учреждения

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания 
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей". 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"

По мере необходимости

нмешенис информации на 
фипиальном сайте Российской 
слсринии для размещения информации 
1 in.).lapciвенных (муниципальных) 
i рождениях

Информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 
№  7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Не позднее пяти рабочих дней, следующих заднем принятия 
документов или внесения изменений в документы
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РАЗДЕЛ
I ^именование муниципальной услуги 

Yii. ni (ации дополнительных предпрофессиональных 
|>н шчсской культуры и спорта

программ в области

* К а км ори и потребителей муниципальной услуги
1>и шмсскнс лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
Транша тельной программы способности в области физической культуры и спорта
< 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
Количество человеко-часов (человеко-час), процент (% )

VI 11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

Уникальный
реестровый

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризуют 
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

 услуги_______

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным

наименование
показателя

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

единица 
измерения по 

О КЕИ
наимено

вание код

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

I 10

<010120.99. 
).В1>54А068 
)()()

не указано Доля обучающихся, 
освоивших программы 
дополнительного 
образования____________

Процент 744 100 100 100

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами____________

Процент 744 65 65 65

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

Процент 744 100 100 100

Процент устраненных 
жалоб потребителей, 
поступивших в КОиН

Процент 744 100 100 100 0



' 11окл тгели. характеризующие объем муниципальной услуги:

Умикшп.... .
реее 1 ровый 

номер 
peeci ровой 

шниси

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
О КЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие код

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

!() 1 0 1 2 0 .9 9 .
1 1,1,S | Д ( К , К  

)()()

не указано очная Количество
человеко-часов

Человеко 
час

539 4 9 5 0 1 2 4 9 5 0 1 2 4 9 5 0 1 2

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным

2020 год 
(очередной 
|жнансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год планового. 

периода)
в процентах в абсолютных 

показателях

11 12 13 14 15
10 49501



11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный право вой акт
вид принявший орган дата Номер наименование

1 2 3 4 5

11орядок оказания муниципальной услуги
',1 1 1ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №13 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

■Празовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерство спорта Р Ф  от 12.09.2013 №730 Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

словиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам:
-Постановление Администрации города Новокузнецка от 30.1 1.2010г. №  1 14 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений» (с 

пменениямии дополнениями)
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

'.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I
шмещение информации на 
иформационных стендах (на уголках 
отребителей муниципальной услуги) в 
чрсждении_______________________________

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания 
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

Не реже двух раз в год

шмещение информации на 
фициальном информационном 
1итернет-портале муниципального 
брачования__________________________

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания 
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2.300-1 "О защите прав потребителей"

11е реже двух раз в год

ачмешение информации на 
фициальном сайте учреждения

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания 
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О  защите прав потребителей". 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"______________________________________________

По мере необходимости

шмещение информации на 
инициальном сайте Российской 
ч- юрации для размещения информации 
Iосударовенных (муниципальных)
I рождениях______________________________

Информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 
№  7-ФЗ "О  некоммерческих организациях"

Не позднее пяти рабочих дней, следующих заднем принятия 
документов или внесения изменений в документы
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

РА ЗД ЕЛ _____
11аименование работы Уникальный номер по

 ____________________________________________________ общероссийскому
базовому перечню или

Категории потребителей работы региональному
перечню

I кжазатели. характеризующие объем и (или) качество работы

I . I Указатели, характеризующие качество работы

1 шкальный 
>сеетровый 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

О КЕИ
20__год

(очередной 
финансовый год)

20__год
(1 -й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименов

ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

.2. 1 кжазатели. характеризующие объем работы:

шкаль 
ный 
остров 
номер 

сс'1 ров 
ой 

ш шеи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения но 

О КЕИ Описание
работы

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год
(1 -й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)наименов

ание код

1 о 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1



<

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема работы, в 

пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным

I ю л (очередной 
финансовый год)

20__год
(1 -й год планового 

периода)

20__год
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных 

показателях

12 13 14 15 16



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

I ( )енования (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Реорганизация или ликвидация учреждения: аннулирование лицензии______________________________________________

I I iiiim информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

11прядок кон троля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 л

ре пшрительный. текущий, последующий 
mi 1 роль

В соответствии с координационным 
планом работы, ежеквартальным 
планом-графиком проверок 
финансово-хозяйственной 
деятельности

Комитет образования и науки

I рсбования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Отчет об исполнении муниципального задания составляется по форме, утвержденной Постановлением администрации города Новокузнецка от 30.1 1.2010г. 

Ai I I  *1 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений», приложение №  2 к «Порядку формирования муниципального задания и порядку 
ишимсоного обеспечения этого задания для муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений».
I I криодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год 
' ( роки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания.

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется Главному распорядителю бюджетных средств ежегодно до 01 февраля года 
1сдующего за отчетным.

Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
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