
Утверждаю: 
Председатель Комитета по физической 
культуре, спорту и туризму' администрации 
г. Новокузнецка 

И. А. Гончарова 
(подниее,' ФИО руководителя главного распорядителя 

бюджетных средств/в ведении которого находится учреждение) 
« < 0 » 2016 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

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

для муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа им. Б.А. Кустова» 

(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 

МАОУ ДО 
«ДЮСШ по 
шахматам им. 
Б.А. Кустова» 

автономное 654005, Российская 
Федерация, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, 
ул. Орджоникидзе, 23 
тел. (3843) 45-36-98 

E-mail: dush chess@mail.ru 

Ивахин Максим 
Петрович 

тел. (8 3843) 

45-36-98 

8-923-630-54-85 

Кулик 
Светлана 
Алексеевна 

(8 3843) 

45-36-98 

4 2 1 7 0 4 0 7 5 0 5 3 0 6 2 6 4 7 

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) 

mailto:chess@mail.ru


Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Потребители 
муниципальной услуги 

(работы) 

Реквизиты нормативного 
правового акта, 

определяющего порядок 
оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) 

Орган, устанавливающий 
цены (тарифы) на платные 

муниципальные услуги 
(работы) 

Основания для досрочного 
прекращения оказания 
муниципальной услуги 
(выполнения работы) 

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

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

1.1. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
по виду спорта: шахматы 

Потребителями услуг 
Учреждения являются 
обучающиеся ДЮСШ в 
возрасте от 5 лет до (без 
ограничений по возрасту) 

- 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 

1. Реорганизация или ликвида-
ция Учреждения. 

2. Иные случаи Учреждение 
не обеспечивает выполнение 
задания или имеются основания 
предполагать, что задание не 
будет выполнено в полном 
объеме 

1.2. Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ по виду спорта: 
шахматы 

Потребителями услуг 
Учреждения являются 
обучающиеся ДЮСШ в 
возрасте от 5 до 18 лет 

- Федеральный закон от 
04.12.2007 №329-Ф3 "О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации" 

1.3. Реализация программ 
спортивной подготовки по 
виду спорта: шахматы 

Потребителями услуг 
Учреждения являются 
обучающиеся ДЮСШ при 
наличии стабильного 
результата по спортивной 
подготовки без 
ограничения возраста.. 

- Федеральный закон от 
04.12.2007 №329-Ф3 "О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации" 

2. Муниципальные услуги (работы), оказываемые за плату 
2.1. Наименование 
муниципальной услуги 
(работы) № 2.1 



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 

Наименование муниципальной услуги 
(работы) 

Единица 
измерения 

Очередной 
финансовый год 

Первый год 
планового периода 

Второй год 
планового периода 

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

муниципальной услуги (работы), в 
пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, 

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

1.1. Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ по виду спорта: шахматы Чел. 330 330 330 5% 

1.2. Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ по виду спорта: шахматы 
1.2.1. на этапе начальной подготовки 

Чел. 
195 189 185 

5% 1.2.2. на тренировочном этапе Чел. 62 62 64 5% 

1.2.3. на этапе совершенствования спортивного 
мастерства 

Чел. 

8 6 4 

5% 

1.3. Реализация программ спортивной 
подготовки по виду спорта: шахматы 
1.3.1. на тренировочном этапе Чел. 0 8 12 5% 

ИТОГО: Чел. 595 595 595 5 % 
2. Муниципальные услуги (работы), оказываемые за плату 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
(работы) № 2.1 
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. Наименование 
муниципальной услуги (работы) 

Финансовые затраты 
на 

единицу услуги 
(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 общеразвивающих 
программ по виду спорта: шахматы 

3803,83 1255263 1255263 1255263 

1.2. Реализация дополнительных предпрофессионаЛьных 
программ по виду спорта: шахматы 
1.2.1. на этапе начальной подготовки 18863,06 3678297 3565119 3489667 
1.2.2. на тренировочном этапе 

51738,48 3207786 3207786 3311263 
1.2.3. на этапе совершенствования 
спортивного мастерства 229206,75 1833654 1375241 916827 

1.3. Реализация программ спортивной подготовки по 
виду спорта: шахматы 
1.3.1. на тренировочном этапе 0 0 2897493 4346240 

ИТОГО: 9975000 12300902 13319260 
2. Муниципальные услуги (работы), оказываемые за плату 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
(работы) №2.1 



6. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг (работ) 

Наименование Наименование показателя Единица Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (воз-можные) 
муниципальной услуги качества муниципальной измерения. (работы) отклонения от установ-

(работы) услуги (работы) Очередной Первый год Второй год ленных показателей качества 
финансовый год планового 

периода 
планового 

периода 
муниципальной услуги 

(работы), в пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным, 

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

1.1. Реализация дополни- 1. Общее количество 
тельных общеразвивающих (среднегодовое) 
программ обучающихся 

2. Доля граждан (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

Чел. 330 330 330 5% 

1.2. Реализация дополни- 1.Общее количество 
тельных предпрофессиональ-
ных программ: 

(среднегодовое) 
обучающихся 

1.2.1. на этапе начальной 
подготовки 
1.2.1. на этапе начальной 
подготовки 2. Количество обучающихся, 

занявших призовые места на 
спортивных мероприятиях 
разного уровня: 
-регионального 
-всероссийского 
-международного 

1.2. 2. на тренировочном 1.Общее количество 
этапе (среднегодовое) 

обучающихся 
Чел. 265 257 253 5% 

2. Количество обучающихся, 
занявших призовые места на 
спортивных мероприятиях 
разного уровня: 
-регионального 
-всероссийского Чел. 21 

10 
17 
6 

15 
5 

-международного 
1.2.3. на этапе 1.Общее количество 
совершенствования (среднегодовое) 
спортивного мастерства обучающихся 

2. Количество обучающихся, ... 
занявших призовые места на 
спортивных мероприятиях 



разного уровня: 
-регионального 
-всероссийского 
-международного 

1.3. Реализация программ 
спортивной подготовки на 
гренировочном этапе 

1 .Общее количество 
(среднегодовое) 
обучающихся 

Чел. 0 8 12 5% 
1.3. Реализация программ 
спортивной подготовки на 
гренировочном этапе 

2. Количество обучающихся, 
занявших призовые места на 
спортивных мероприятиях 
разного уровня: 
-регионального 
-всероссийского 
-международного 

Чел. 0 
4 
4 

6 
5 

1.3. Реализация программ 
спортивной подготовки на 
гренировочном этапе 

3. Количество спортсменов-
разрядников: 
- 1 разряд 
- K M C 
- МС 

Чел. 0 5 
3 

6 
4 

2. Муниципальные услуги (работы), оказываемые за плату 
2.1. Наименование 
муниципальной услуги 
(работы) № 2.1 

2.1. Наименование 
муниципальной услуги 
(работы) № 2.1 



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 общеразвивающих 
программ по виду спорта: шахматы 

1.2 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ по виду спорта: шахматы 

1.3 Реализация программ спортивной подготовки по виду 
спорта: шахматы 

2. Муниципальные услуги (работы), оказываемые за плату 

2.1. Наименование муниципальной услуги (работы) № 2.1 1. 2.1. Наименование муниципальной услуги (работы) № 2.1 

2. 

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 
общеразвивающих программ по 
виду спорта: шахматы 

1.1. отчет Учреждения о выполнении задания; 
получение по письменному запросу 

документов и другой информации о ходе 
выполнения задания; 
проверка выполнения задания, включая 

качество, объем и порядок оказания услуг; 
проверка использования финансовых средств 
и материальных ресурсов, выделенных на 
выполнение задания. 

сроки, указанные в 
договорах о финансовом 
обеспечении 

проводится в порядке 
инспекционного 
контроля 

1.1. Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму или 
иные уполномоченные органы 
администрации города 
Новокузнецка 

1.2. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ по 
виду спорта: шахматы 

1.1. отчет Учреждения о выполнении задания; 
получение по письменному запросу 

документов и другой информации о ходе 
выполнения задания; 
проверка выполнения задания, включая 

качество, объем и порядок оказания услуг; 
проверка использования финансовых средств 
и материальных ресурсов, выделенных на 
выполнение задания. 

сроки, указанные в 
договорах о финансовом 
обеспечении 

проводится в порядке 
инспекционного 
контроля 

1.1. Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму или 
иные уполномоченные органы 
администрации города 
Новокузнецка 

1.3. Реализация программ 
спортивной подготовки по виду 
спорта: шахматы 

1.1. отчет Учреждения о выполнении задания; 
получение по письменному запросу 

документов и другой информации о ходе 
выполнения задания; 
проверка выполнения задания, включая 

качество, объем и порядок оказания услуг; 
проверка использования финансовых средств 
и материальных ресурсов, выделенных на 
выполнение задания. 

сроки, указанные в 
договорах о финансовом 
обеспечении 

проводится в порядке 
инспекционного 
контроля 

1.1. Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму или 
иные уполномоченные органы 
администрации города 
Новокузнецка 

2. Муниципальные услуги (работы), оказываемые за плату 
2.1. Наименование 
муниципальной услуги 
(работы) № 2.1 

Руководитель учреждения 

Зам. директора по УВР 

Главный бухгалтер 

V • ?>'; 

V 

/Ивахин М.П./ 

/Шааб А.А./ 

/Кулик С.А./ 


