
 

 

 
Утверждаю: 

И.о. Председателя Комитета образования и науки 

 администрации города Новокузнецка 

                                                     Т.Н. Титова 
(подпись, Ф.И.О. руководителя  главного распорядителя бюджетных средств,  

в ведении, которого находится муниципальное учреждение) 

 

"________" _________________ 2016 г. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 гг. 

для Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» 
(наименование учреждения) 

 

 

1. Общие сведения об учреждении 

Наименование учреждения Тип учреждения Юридический 

адрес, телефон, 

факс, адрес 

электронной почты 

ФИО и № 

телефона 

руководителя 

учреждения 

ФИО и № 

телефона 

главного 

бухгалтера 

учреждения 

ИНН ОКПО Дополнительные 

сведения об учреждении 

Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Автономия 654079, 

г.Новокузнецк, ул. 

Кутузова, 5а, 

тел./факс 74-86-97, 

orionnvkz@mail.ru 

Сафонов 

Виталий 

Леонидович, 

тел./факс 74-

86-97 

Корнева 

Елена 

Анатольевна, 

тел. 74-79-35 

4217013436 39650381  

2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального 

задания (прилагается) 

3. Общие сведения об оказываемых муниципальных услугах (выполняемых работах) 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Потребители 

муниципальной услуги 

(работы) 

Реквизиты нормативного правового 

акта, определяющего порядок 

оказания муниципальной услуги 

Орган, 

устанавливаю

щий цены 

Основания для досрочного 

прекращения оказания 

муниципальной услуги (выполнения 

Уникальн

ый номер 

по 



(выполнения работы) (тарифы) на 

платные 

муниципальны

е услуги 

(работы) 

работы) базовому 

(отраслево

му) 

перечню 

1. Муниципальные услуги (работы), оказываемые бесплатно или с частичной оплатой 

1.1. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательны

х общеразвивающих 

программ 

Учащиеся 

дошкольных, 

общеобразовательных

, других учреждений, 

и другие потребители, 

указанные в Уставе. 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации" (Статья: 16 Пункт: 1 

Подпункт: 13). 

2) Закон Кемеровской области от 

05.07.2013 № 86-ОЗ "Об 

образовании" (Статья: 17 Пункт: 1). 

 

 Задание может быть досрочно 

прекращено Учредителем 

(полностью или частично) в 

случаях: 

-реорганизации или ликвидации 

Учреждения; 

-создания бюджетного Учреждения 

путем изменения типа 

Учреждения; 

-в иных случаях, когда Учреждение 

не обеспечивает выполнение 

задания или имеются основания 

предполагать, что задание не будет 

выполнено  в полном объеме или в 

соответствии с иными 

установленными требованиями. 

Решение Учредителя о досрочном 

прекращении задания должно 

содержать указание о порядке и 

условиях передачи Учреждением 

документов, материальных 

ресурсов (в том числе 

неиспользованных финансовых 

средств, недвижимого имущества и 

особо ценного движимого 

имущества, предоставленных для 

выполнения задания) в целях 

дальнейшей организации 

предоставления соответствующих 

услуг потребителям.  

О досрочном прекращении задания 

Учредитель письменно уведомляет 

Учреждение не позднее, чем за 30 

 



дней до дня вступления в силу 

решения о прекращении задания. 

2. Муниципальные услуги (работы), оказываемые за плату 

2.1. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательны

х общеразвивающих 

программ на 

платной основе 

Учащиеся 

дошкольных, 

общеобразовательных

, других учреждений, 

и взрослые. 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации" (Статья: 16 Пункт: 1 

Подпункт: 13). 

2) Закон Кемеровской области от 

05.07.2013 № 86-ОЗ "Об 

образовании" (Статья: 17 Пункт: 1). 

 Задание может быть досрочно 

прекращено Учредителем 

(полностью или частично) в 

случаях: 

-реорганизации или ликвидации 

Учреждения; 

-создания бюджетного Учреждения 

путем изменения типа 

Учреждения; 

-в иных случаях, когда Учреждение 

не обеспечивает выполнение 

задания или имеются основания 

предполагать, что задание не будет 

выполнено  в полном объеме или в 

соответствии с иными 

установленными требованиями. 

Решение Учредителя о досрочном 

прекращении задания должно 

содержать указание о порядке и 

условиях передачи Учреждением 

документов, материальных 

ресурсов (в том числе 

неиспользованных финансовых 

средств, недвижимого имущества и 

особо ценного движимого 

имущества, предоставленных для 

выполнения задания) в целях 

дальнейшей организации 

предоставления соответствующих 

услуг потребителям.  

О досрочном прекращении задания 

Учредитель письменно уведомляет 

Учреждение не позднее, чем за 30 

дней до дня вступления в силу 

решения о прекращении задания. 

 

 



4. Плановый объем (содержание) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях 

Наименование муниципальной услуги (работы) Единица  

измерения 

Объем муниципальной услуги (работы) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(работы), в пределах которых 

муниципальное задание 

считается выполненным, 

единица измерения 

Очередной 

финансовы

й год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1.Муниципальные услуги (работы), оказываемые бесплатно или с частичной оплатой 

1.1. Предоставление услуги по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам следующих направленностей: 

Человек/час 

 

885240 885240 885240 

 

 

  туристско-краеведческой,  30150 30150 30150  

 физкультурно-спортивной,  132020 132020 132020  

 художественной,  260700 260700 260700  

 технической,  53130 53130 53130  

 социально-педагогической. 409240 409240 409240  

1.2. Организация, проведение и участие в массовых 

мероприятиях с учащимися и педагогами центра, ОУ 

города в соответствии с координационным планом 

Комитета образования и науки, Отдела образования 

Центрального района КОиН 

Мероприятия/ 

человек 

300/30000 300/30000 300/30000  

2. Муниципальные услуги (работы), оказываемые за плату 

2.1. Предоставление услуги по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам следующих направленностей: 

Человек/час 

7906 7906 7906  

 физкультурно-спортивной,  240 240 240  

 художественной, 3933 3933 3933  



 социально-педагогической, 3565 3565 3565  

 технической. 168 168 168  

 

5. Плановый объем (содержание) муниципальных услуг (работ) в стоимостных показателях 

Наименование 

   муниципальной услуги (работы) 

Финансовые 

затраты на 

 единицу услуги 

(работы),  

  руб. 

Объем оказания муниципальной услуги (выполнения работы), руб. 

Очередной финансовый год Первый год планового 

периода 

Второй год планового 

периода 

1. Муниципальные услуги (работы), оказываемые бесплатно или с частичной оплатой 

1.1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

- 63409000 63422000 63422000 

2. Муниципальные услуги (работы), оказываемые за плату 

2.1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 

платной основе 

- 2000000 2000000 2000000 

 

6. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг (работ) 

Наименовани

е 

муниципальн

ой услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

качества муниципальной услуги 

(работы) 

Единица измерения Значение показателя качества муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги (работы), в 

пределах которых 

муниципальное 

задание считается 

выполненным, 

единица измерения 

Очередной 

финансовый год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1.Муниципальные услуги (работы), оказываемые бесплатно или с частичной оплатой 

1.1. 

Реализация 

1. Полнота реализации, уровень 

выполнения программ 

% Не менее 90% Не менее 

90% 

Не менее 90%  



дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

общеразвива

ющих 

программ 

2. Сохранность контингента 

учащихся 

% Не менее 70% Не менее 

70% 

Не менее 70%  

3. Обеспечение доступности и 

качества образовательной услуги 

Жалобы потребителя 

услуг 

Отсутствие 

жалоб от 

потребителей 

услуги 

Отсутствие 

жалоб от 

потребителей 

услуги 

Отсутствие 

жалоб от 

потребителей 

услуги 

 

4. Укомплектованность кадрами 

согласно Штатному расписанию 

% Не менее70% Не менее70% Не менее70%  

5. Степень удовлетворенности 

родителей предоставленной 

образовательной услугой 

% Не менее 80% Не менее 

80% 

Не менее 80%  

6. Результативность Наличие призовых 

мест 

Наличие Наличие Наличие  

7. Обеспечение безопасных 

условий при организации походов 

и полевых лагерей 

безопасные условия Наличие Наличие Наличие  

Соблюдение лицензионных условий и требований для осуществления образовательного процесса 

 

8. Обеспечение безопасных 

условий пребывания в 

Учреждении  

Наличие действующей 

АПС 

В соответствии с 

требованиями 

В 

соответствии 

с 

требованиям

и 

В 

соответствии с 

требованиями 

 

Обеспечение 

круглосуточной 

охраны 

В соответствии с 

требованиями 

В 

соответствии 

с 

требованиям

и 

В 

соответствии с 

требованиями 

 

Предписания по 

вопросам обеспечения 

безопасной 

жизнедеятельности и 

соблюдения СанПиН 

со стороны 

контролирующих и 

надзорных органов 

 В соответствии с 

требованиями 

 В 

соответствии 

с 

требованиям

и 

 В 

соответствии с 

требованиями 

 

Отсутствие 

травматизма 

воспитанников 

0 0 0  



9. Содержание имущественного 

комплекса в соответствии с 

нормативными требованиями 

Наличие актов 

приемки Учреждения 

к новому учебному 

году 

В соответствии с 

требованиями 

В 

соответствии 

с 

требованиям

и 

В 

соответствии с 

требованиями 

 

Содержание 

территории в 

соответствии с 

СанПиН 

В соответствии с 

требованиями 

В 

соответствии 

с 

требованиям

и 

В 

соответствии с 

требованиями 

 

2. Муниципальные услуги (работы), оказываемые за плату 

2.1. 

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

общеразвива

ющих 

программ на 

платной 

основе 

1. Полнота реализации, уровень 

выполнения программ 

% Не менее 90% Не менее 

90% 

Не менее 90% 1. Полнота 

реализации, уровень 

выполнения 

программ 

2. Сохранность контингента 

учащихся 

% Не менее 70% Не менее 

70% 

Не менее 70% 2. Сохранность 

контингента 

учащихся 

3. Обеспечение доступности и 

качества образовательной услуги 

Жалобы потребителя 

услуг 

Отсутствие 

жалоб от 

потребителей 

услуги 

Отсутствие 

жалоб от 

потребителей 

услуги 

Отсутствие 

жалоб от 

потребителей 

услуги 

 

4. Укомплектованность кадрами 

согласно Штатному расписанию 

% Не менее70% Не менее70% Не менее70%  

5. Степень удовлетворенности 

родителей предоставленной 

образовательной услугой 

% Не менее 80% Не менее 

80% 

Не менее 80%  

6. Результативность Наличие призовых 

мест 

Наличие Наличие Наличие  

7. Обеспечение безопасных 

условий при организации походов 

и полевых лагерей 

безопасные условия Наличие Наличие Наличие 7. Обеспечение 

безопасных условий 

при организации 

походов и полевых 

лагерей 

8. Обеспечение безопасных 

условий пребывания в 

Учреждении  

 

Наличие действующей 

АПС 

В соответствии с 

требованиями 

В 

соответствии 

с 

требованиям

и 

В 

соответствии с 

требованиями 

 



Обеспечение 

круглосуточной 

охраны 

В соответствии с 

требованиями 

В 

соответствии 

с 

требованиям

и 

В 

соответствии с 

требованиями 

 

Предписания по 

вопросам обеспечения 

безопасной 

жизнедеятельности и 

соблюдения СанПиН 

со стороны 

контролирующих и 

надзорных органов 

 В соответствии с 

требованиями 

 В 

соответствии 

с 

требованиям

и 

 В 

соответствии с 

требованиями 

 

Отсутствие 

травматизма 

воспитанников 

0 0 0  

9. Содержание имущественного 

комплекса в соответствии с 

нормативными требованиями 

 

Наличие актов 

приемки Учреждения 

к новому учебному 

году 

В соответствии с 

требованиями 

В 

соответствии 

с 

требованиям

и 

В 

соответствии с 

требованиями 

9. Содержание 

имущественного 

комплекса в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Содержание 

территории в 

соответствии с 

СанПиН 

В соответствии с 

требованиями 

В 

соответствии 

с 

требованиям

и 

В 

соответствии с 

требованиями 

 

 

7. Цены (тарифы) на муниципальные услуги (работы) 

Наименование муниципальной услуги (работы) Реквизиты нормативных правовых актов, 

устанавливающих размер цены (тарифа) на 

муниципальную услугу (работу) 

Единица измерения Цена (тариф) за 

единицу 

муниципальной услуги 

(работы), руб. 

1. Муниципальные услуги (работы), оказываемые за плату частично 

1.1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  

- Человек/час - 

2. Муниципальные услуги (работы), оказываемые за плату 



2.1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

на платной основе 

Согласно постановлению Новокузнецкого 

Городского Совета народных депутатов № 

13/180 от 23.11.2010г. 

Человек/час 100-150 

 

 

 

 

8. Порядок контроля за оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Форма контроля Периодичность контроля Орган местного самоуправления, 

осуществляющий контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

(выполнением работы) 

1. Муниципальные услуги (работы), оказываемые бесплатно или с частичной оплатой 

1.1 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

- Отчет о выполнении 

муниципального задания; 

- Контроль деятельности 

учреждений дополнительного 

образования  через проведение 

комплексных, тематических и 

оперативных проверок; 

- Отчет о финансово-хозяйственной  

деятельности и об использовании 

закрепленного за учреждением 

имущества. 

В соответствии с 

координационным планом 

работы, ежеквартальным  

планом-графиком проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

1 раз в год не позднее 

01.04.2017 года 

Учредитель – Комитет образования 

и науки администрации города 

Новокузнецка 

2. Муниципальные услуги (работы), оказываемые за плату 

2.1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 

платной основе 

- Отчет о выполнении 

муниципального задания; 

- Контроль деятельности 

учреждений дополнительного 

образования  через проведение 

комплексных, тематических и 

оперативных проверок; 

- Отчет о финансово-хозяйственной  

деятельности и об использовании 

закрепленного за учреждением 

имущества. 

В соответствии с 

координационным планом 

работы, ежеквартальным  

планом-графиком проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

1 раз в год не позднее 

01.04.2017 года 

Учредитель – Комитет образования 

и науки администрации города 

Новокузнецка 

 



9. Порядок оказания муниципальных услуг (выполнения работ) физическим и (или) юридическим лицам, согласно, постановления администрации 

города Новокузнецка от 30.11.2010 № 114 "О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений" 

 

10. Условия финансирования муниципального задания согласно параграфа 3, приложения №5 «Порядок формирования муниципального задания и 

порядок финансового обеспечения этого задания для муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений»,  утвержденное 

постановлением администрации города Новокузнецка от 30.11.2010 № 114 "О совершенствовании правового положения муниципальных 

учреждений". 

 

11. Условия и порядок внесения изменений в муниципальное задание согласно п. 2.8, 2.9, приложения №5 «Порядок формирования 

муниципального задания и порядок финансового обеспечения этого задания для муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений», 

утвержденное постановлением администрации города Новокузнецка от 30.11.2010 № 114 "О совершенствовании правового положения 

муниципальных учреждений". 

 

12. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания согласно приложения №5 «Порядок формирования муниципального задания и 

порядок финансового обеспечения этого задания для муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений», утвержденное 

постановлением администрации города Новокузнецка от 30.11.2010 № 114 "О совершенствовании правового положения муниципальных 

учреждений". 

 


