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"3. Показатели, характериз}.юш{ие объем и (или) качество муниципальной усJtуги
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Часть I. Сведения об оказываемьIх муниципальных услугах
Раздел i

1. Наименование
NГУниципальноЙ ус.iгуги РеалиJация дополнительньIх общеразвивающих прогрtlмм

2. Категории потребителей
муниципальной усrrуги Физические лица

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качоство IчfуниципzIJIьной усrцти

3. 1. Показатели, характеризующие качество il,fуниципальной усlryги

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионttльному перечню
42.г42.0

уника-пьный
HoNlep

реестровой
зuп"""'

Показаr,ель, характеризующий содержанис
муниuипальной услуги

(rro справочникам)

Показател ь" харакr,сризующий

условия (формы ) оказания

муниципальной услуги
(по справочникам)

I lоказатель качества

муниципальной услуги

значение показателя качества
муtlиципальной ус;tуги

fопустиплые (возможные)
отклонения о1- установленных

локазатеjIей качества

муниципаtьной усr,уa"'

(r"""""""""*
показателя)i

(r"r""*"*""
показателя)5

_
( наиN{енование

показатсля)5

(r"""*,ot,"*,
IIока:lагеля)5

(r,""-ar"*"*
l tоказаr,сля)5

наименование
5

покt}затеJlя-

единица измерения 20 19 год
(очередной

финансовый
год)

20 20 год
(1-й год

планового
периода)

20 2l год

(2-й год

планового
лериода)

в процентах
в аOсолютных

li о казателя х5наименование
код по

окЕи 
6

l 2 J 4 5 6 "] 8 9 l0 ll |2 1з 14

804200о 99.0 Б
Б52А]к48000

Не указано Не указано Не указано очная

количество
эбl"rающихся человек з89 з89 з89 0 0

Доля детей,
ставших
победителями и

призерами
всероссийских и

мея(лународных
мероприятий, о1,

количест,ва детей,

участвующих в

данных
мероприятиях

80 80 80 5
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3.2. Показатели, харzжтеризующие объем мунициrrальной ус.тгуги

уника_пьный

номер

реестровой

зап"с"'

] Iоказа,гсль, характеризчIоIций солсржанliс

муниципальной услуги
(по справочникам)

показаl ель.

харакгеризующий чсловия
(формы) оказания

муниципаль,{ой }сл_Vги
(по справочникам)

f[6цзздl€ЛЬ Оýзgцп

муниципаЛЬНОЙ услуги
значение показателя объема

ь{униципальной услуги

Размер

платы (цена, тариф)8

!опустимые
(возможные)

отклонеIlия о],

установленных
показателей объема

муниципальной
1

услуги
напмено-

вание

показа-

,"л" '

еДlЩа измерения 20 19 год
(очередной

финаttсо-
вый t од)

20 20 год
(l-й год

планового

периода)

20 2l год
(2-й год

планового

периода)

20_ гол
(очередной

финансо-
вый rод)

20 _ гол
(l-й гол

планового

периода)

20_ гол
(2-й год

в процен-

тах
в абсолют-

ных
показа_

телях

Ha1,1Mct{ot

вание

код по

окЕибпоказагеля)5 показатеltя)5 показателя)5 показателя)5 показателя)5
планового

периола)
1 2 J 4 5 6 7 8 9 ]0 l1 12 lз 1,4 l5 16 l7

804200о_99,0

.ББ52Аж480
00

1,Ic указано Не 1жазано Не указано очная
коли.rество

]еловеко-

{асов

Человеко.
час 5з9 84о24 84о24 84024 7 5882

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (ценt, тариф) либо порядок ее (его) уст€lIIовления



5. Порядок оказаниrI м}.нициrrальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие uорrцок оказания
муниципальной ус.туги

<Коtlстиц,цttя Россиi]lской Федерациtл> (принята всенародным голосованием l2.12,199З);
кГрая<ланский колекс Российской С)слсраIlI,1и (первая часть)> от 30, l L l 994 Лл5 l-ФЗ;
<Граклаtlскlrli кодекс Российской Федерации (часть вmрая)> от 26.0 l . l 996, Ng l4-ФЗ;
<CeMeirtt ый кодекс Российской q)едсрации> от 29. l 2. l 995 Ng223 -ФЗ;
<<Конвеrtцllя о IIравах человека), одобреннirя Гснеральной Аосамблеей OOI{ 20. 1 1 . l 989;
Федершtыtый закон от 29. l 2.2012 Л!273-ФЗ <Об образовании в Российской Фсдерации>;
Федеральный закон от 24.07. l 998 Л!r l 24-ФЗ <Об основных гаранl,иях прав рсбенка в Российской (lедерации>;

Федеральный закон от 06. l 0.2003 Л!r l 3 1 -ФЗ <Об общих принципiLх организации местного самоуправления Российской Федерации>;
<Бюдкстны it кодекс Российской Федерации> ог 3 1. 07. l 998 Nl l 45 -ФЗ. cr,.69.2;

Федера,ltьный закоtl от l2,01.1996 Лi 7-ФЗ <О некоммерческихоргаt{и:]ациях), пп. З п. 7 стагьи 9.2;
Закон Российской Федерации от 07,02.1992 N! 2300-1 <о зап{итс прав потребителейл;
Федерапьныr"l закон от 24.06.1999 N9 l20-ФЗ <Об основах сисlемы профилакr,ики безнадзорностrл и правонарушений
Постаtlоtз,llсtlttс l lравllrсльства Росоиr:iскоii ФелераItии от 28. l0,20l 3 N!966 (О лиI],ензироваIlии образовательной деятелыrосlи>;
Федсралыll,tii зaKcrH оr,OЗ.l 1.2006 Nl l74-ФЗ (Об авlоIlомtlых учрсхцениях), п. 3 ч. 5 статьи 4,

IIостаtltlвлснtrе [Iравительствароссийской Федерации от 10,07.20l3 Ng 582 <об }тверх{дении Правил размешения наофициiLпьном сайrr образоваrсльной организации в
информаttиоtrttоJlюлекоммуникационной сети <Интернег> и обновленl.tя lлнформttllии об образовательной организации>;

леяltJ]ьIlос,1,1-, I]() ./lоIlолllительным общеобразовательным программам). Постановление Ддминистрачии городского

горолского oKpyгa Самара и (lиttatrcoBottl обеспечения выполttения MyI{иIltlI]iulIllloгo залаIlия));

цели>>;

Постановление Администрации городскоIо сlкруга (--амара crт l6.03.20l2 Na 202 (Об установJlеliии отдельных расходных обязательств городского округа Самара и

на иныс llели).

(наименование, номер и дата нормативного прЕвового шта)

t

4



5.2. ПОрядок информирования потенциальньD( потребителей тчгуtrиципа_пьной усJIуги

Способ информирования Состав ршмещаемой информации Частота обновления информации
1 2 аJ

l.Размеtllение иttформачии в сети Интернет и на информационных
стенлах в образовательной органlлзации

местонахох{денис, tрафик прIlема по,пучателей муниципzut ыtой 1 слl,ги.
номера справочttых телсфонов, адроса Иttrернет-сайтов и элсктроttttой
почты Щепартамснта образования, МБ(А)У!О, МДОУ, МАУ <МФЩ>;
извлеченI{я I.1з ltормативных правовых ак,гов, регламентирующих
деятель1{0сть по предоставленl-iк] муниl{ипitльной усJryги;
Ilерсчснь rlолlчагелей муниttипшIыlой услуt и:

перечонь документов, t.tеобходи м ых лпя предоставления Mylt и чи па_п ьной

услуги;
порядок l lредоставления мунициl Iапьной услуги :

порялок обжалования решений, дейс,гвий (бездействия) органов, их
должtlостных лиц и работников, участвующих в предоставлени1-1

мунициIlальной услуги;
осt{ованlля д.Iя отказа в предоставлении муницlrпальной услуги:
образчы заполнения зzulвления о предоставлении муниципitлыtой услуги,
сроки рассмоrрения з:Ulвления и llрIJнятия решения.

По мере необходимости

2.Размещение в печатных средствlж массовой информации
Информация о муt{иципальной услугс

По мере необходимости
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1. Наименование
муниципальной услуги

Раздел 2

реализация доrrолнительных предпрофессионаЛЬных программ в

области физической культуры и спорта

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионtlльному перечню
42.д42.0

физические лица, имеющие необходимые дJIя оСýоения

2. Категории потребителей соответствующей образовательной rrрогрzlммы С\особности в области
муниципzlльной услуги физиое"пой *уо"rурr 

" 
сп

3. llоказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной ушгугИ

3. 1 . Показатели, характеризующие качество lчtуницигIiuьной усrгуги

уникальнт,rй
номер

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризуюш{ий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(по сппавочникам)

fltlказа.епо качества
М/\tiципалr,trой услуги

значение показателя качсства

муниципальной услуги

Лопустимые (возможные)

отклонения от устаноыlенных
показателей качества

-7

(r*"*""**
показателя)5

("*"""""**
показателя)5

("""""a-"**
показатетIя)5

(,rr"""r""""*
пока:]аr,еля)5

G"^-r"r"*"
t,lоказателя )5

наименоваУЦе

по*азателу 
ý

единица измерения 20 19 год
(оч-ерелной

финансовый
год)

20 20 год

1iБол
планового
периода)

2О 21 год

(21tоа
п-цаIlового

периода)

в процеЕтах
в абсолютных
показат,елях5наименование

код по

окЕи 
6

1 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 l1 l2 lз l4

80l012о,99,0.Б
Б54АБ52000

не чказано Обучающиеся за

искJIючением

обуlаюшlихся с

ограl{иченными

возможностями
злоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

Не указаllо очная

количестrо
об)чающиf,ея

человек 468 468 468 0 0

Доля детей,
ст2вlllих

победителял'lh ц

призерамИ

всероссийскИ\ и

ме}(дуIrародНых
мероприятиi,i, 11;,

общегtl ко.ltи4Сýтва

детей. учасгвУýцlц11
в,]tанны'

мероприяr,1,1\х

% 35 35 35 5
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3 . 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной усrцти

уникальный
Hofr{ep

реестровой

aan"cu'

Показатель. характеризующЕй содержан ие

муниtдипальной услуги
(по справочникам)

показатель.

характеризующий усJlовия
(формы) оказания

муниIIи пальвоil услугil
(по справочникам)

показатсль объема

муниципiLпьной услуги

значение показателя объема

NtyH и Ilипальноi{ услуги

Размер

платы (ueHa, тариф)8

Лопустимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показателей объема

муниципмьной
1

наимено-

вание

показа-

,en" '

единица измерения 20 19 год

(очýiдной

финансо-
вый год)

20 20 год

(1Тгол
liJlанового

периола)

20 21 год
-л_(l-и год

планового

периода)

20 гол

(очБдноИ
финансо-
вый lол)

20 год

1t7гол
планового

периода)

20 гол
,л-:-(l-и год

планового

периола)

в процен-

тах
в абсолют-

н ьtх

показа-

теJlях

наимено-

вание

код по

окЕи 
6

показателя)5 показателя)5 пока:заr,еля ) 

j
показателя)5 показателя)5

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 11 12 lз l4 15 lб |7

80l0120.99.0
,ББ54АБ5200

0

Не указано

Обучающпсся за

l|сключенпем

обучаюцлхся с

ограниченнымrt
ВОЗМОЖНОФМИ

здоровья (ОВЗ) и

дФй-инвшидов

Не указаtlо очная
количество
человеко-

часов

Человеко-

час
5з9 l68840 I 68840 168840 5 8442

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

Нормативньй правовой акт
вид пDиIUIвшии орган дата номер наименование

) a-) 4 51



5. llорялок оказания муниципальной усrгуги

(коясмryUх' РоссийсюйФед€раци!D (приmmвсеяароlцым шфовая!€м l2,l2,l99З);
(Гр.,(8нский хол€rc РФсийсхо{ (Мсрацrt (перФ чФ), Ф З0.1 L l994 М5l-<DЗ;
(граrцааский хоrcкс РФсийской фдерщя (чзсъ вшрФ)) Ф 26,0l, 1996. 

'Ф 

l4_ФЗ;
(ссм.ftныЛ кодеkс Рофийсюй Фед€рrциD Ф 29 ! 2 1995 1tс223_ФЗ;
(Коявояция о прФd чФовеФ, одобреннФ Генершьной АшблФй ООН 20,l l,l989;
Фед€рмьный ]еоя Ф 29,l2,2012 Ш927З_ФЗ n(x обревФ.! в РФс,йской Фсд.радФ;
Фед€рмьный ]аюя от 24.07. l998 Л, l24_ФЗ Фб освовньR mраfuх прш р€бснка ! РФспйской сlедерацппri
Фед€раьный заюя п06.10,200З "lФ]Зl_ФЗ 

(Об обцппрхнцлп оргавлэrци м.@оф ФмоупрФленш Рофfi.хой (ьд€раrци,]
(Бюдrcпнй кодекс РоФ!йскоfi Ф€дФрацииD Ф З l,07, 1998 Л! l45ФЗ, ф,69.2;
Ф.д€рдьшй заюя ф t2.0l. 1996 Л! ?_ФЗ (О неkом!.рчсскп орmвйзацияхr, пп, З п, 7 @ъп 9,2i
з*оц РФийскоп Федррац!я Ф 0?,02.1992 л, 2з00_1 (о защ!re лрФ потЕбIm€йD;
Федерuьный заюн Ф 24,06,1999 rq l20.ФЗ @б фпова спФя прфилФки бфн&дюрвоф и правонарушеs,й цефверп€ццолфmi
Лооmоmние ПрФl@ьФа РФсяrско0 Феле!ац!я ф 28,I0.20IЗ 16966 d) лицеви!овФt обрsоваrtльяой деямьвоспr;
(ьдермьный Ф{он m 0з l l ,2006 ]Е l 74Фз ]об авФ!омнп ,чр*дЕп,яю, п, 3 ч, 5 сФп 4:
ПоФошение Главноф mсудаlmвенноm саниmрною врачt РФ.ппской Фед€рsrци Ф 4 ,юд 20l4 r л9 4l ((oб }авеr,qеяш сшпин 2,4,4,з l72-14 rcщиmрно_
эпядеffпФогичсскпс тр€бовани' к уftройсву. фдерfuию , оршзации рйима рабф обраовмьных оршщаJцfi дополнЕrcльноФ брsовм дфй,;
ПосФомснис Прав.lmьФа Роф{йской Фодерацrя Ф t 0,07,20lЗ Л9 582 (Об ,тсрrц.пип ПрФш рФмещен!я пд офпцФьЕом сайrc обрФвФьяой орfuвацiи в
инфрма(иоппо-фскоммуяхкrионюй сеm (ИIrЕряФ) п обвомев!, информацш об обрsовшьgой орrешалилr|
Поc@ошоввс МмивпсФац!и Фродркоф оФуга Сшара Ф 2? дспбря 2010 r .I(! 1826 Юб }тёркделил полфяи о поряд{с формярощш мrпиця@ь{оm заJдния
в Фяошении муtsящлшьнп }лrlDкдснпй mролскоф охруй СfuФа я фяпавФюrc обФпфен{, выпФн€нш мувхUлшьноф зц8ияri
Поc@омепие 

^дминисгr.цв, 
mрод€юrc округа Самара Ф 28,0l,20l l ]t! 62 (Об }reрждеяии Порядка опредЁ!е!ш объс ап условий прФ((mы.цп, сфсидий

мулиUлпшьянм бщйqпым ! мrашилмьным ,mномным учре,(дехим юродскоф оlФуга Сfuара в бюд(@ ФродстФФ окруm с,шр сшарсюй облаФ m

uФпDD:

5.1. Нормативные прuвовые zlкты, ПоcФомеше Адi.ин!сФдд,, юродсюю оrтуга Сщаро от i6,0З,20l2 Л! 202 (Об уcшошеяии ФдФьных рuодх!х обязаФьФD ФDюдсюю окрrф сФара и
фрцдевш порядкоЕ опредсqеви обЕмов л уФовий пр€дfuения .)бсиди' мунUllилdьным бюд{tm!м оФщвlФьным уредденшм городрюф округа сыарареryлируоцие порядок оказа}l ия

м}ниципа,ъпой усл}ти
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5.2. llорядок информирования потенциальных потребителей муниципа:rьной усJryги

Способ информированиrI состав размещаемой информации частота обновления информации
) a

l.Размешение информаrtlrи в се,ги Интернет и на информацIlонных

стендitх в обраtоваlсльной оргаl|изациll

иестонахои(деI{ис. rрафик приема получателсй муниципальной услуги,
-loMepa справочных,гелефонов, адреса Инrэрttеr.сайтов и элекгронной
tочты !епартамеtlта образования, МБ(А)У!О, МДОУ, МАУ <МФЦ>l
4звлечения l{з tlормаllлвных правовых акlов. регламентируюп{их
цеятельtlость по llредосlавле}lию MyHll цl l l lall ы l(rй услуги;
lеречень получаrслсй муниципальной услуt,и.
lеречень докумснтов, необходимых /\ля предоставления муници llал ь нOй

/слуги;
Iорядок предостав-цения муниципальной услуги;
lорядок обжалования решений, действий (безлсйствия) органов, их

цоля(ностt{ых лlltt и работников, участвуюtllих в предосlавлении
иуницlrпальноii услуги ;

]снования дпя ш |tаза в предоставлении мунициllirльной услуги;
эбразцы заполнеIlия :]бlвления о предоставлении муниципальной услуги;
]роки рассмотрсн1.1я зiulвления и приняти, реluения.

По мере необходимости

2.Размещение в печатных средствах массовой информации
Информация о муниципztльной усlryге По мере необходимоgги

1
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Часть II. Сведения о вьшолняемьIх работах

Раздел

1. Наименование работы
Код по общероссийскому

базовому перечню или

регионtlJьному перечню

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) каIIество работы

3. 1. Показатели, характеризующие качество работы

уника:tьный
номер

реесTровой

5
записи

Показатель, характеризуюtций содержание

работы ( по справо,ttlикаv)

Показа,l,е.,п ь, харакr,еризующий

условия (формы) Rыполнения

работы (по справочникам)

llоказатель качества работы ЗНаЧеН Ие Показателя качества работы

flопустимые (возможные)

отклонения от установJIенных

показателей качества работы '

("""""*"^r*
показателя)5

(r"""a"""""*
.5

показателя )

("^r"""a-""*
показателя)5

(r""""r"-"**
показа,гезlя)J

(""""""""""*
показателя)5

единиuа измерения
20 _ гол

(очередной
20_ гол

(1-й год
планового
периода)

20 _ гол

(2-й год
планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях5

показателя кол по

окЕи 6наименование
год)

l 2 J 4 5 6
,7 8 9 10 1l |2 iз |4

3 .2. Показатели, характеризlтоtцие объем работы

Уникаль-
ный

номер

реестро-
вой

5
записи

Покlватель, характеризующий содержание

рабmы (по справочникам)

Показатель, харакгеризlтощий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатеltь объсма работы

значение показателя качества

рабоr,ы

Размер

платы (цена, тариф)8

лопустимые
(возможные)

откJIонения от

установленflьD(
показателей

о."оо, ar6-о, ?

наимено-

вание
показа-

5теля

единица измерения 20_ юл
(очередной

20_ год
(l-й год

планового

периода)

20* год
(2-й год

плановогý
периола)

20 _ гол
(очередной

20_ гол
(1-й год

планового

периола)

20_ юл
(2-й юд

планового

периода)

в

процен-
Tilx

в аOсолют
HbD(

покzва-

TeJяx

наимено-
5вание

код по

окЕи 
6 работы финансо-

вый год)показателя)' показателя)' показателя)5 показателя)' показателя)' вый гол)

l 2 , 4 5 6 7 8 9 l0 l1 l2 iз l4 15 16 1,1 18

бинансовый
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Часть III. Прочие сведения о муниципаJIьном задании

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение работы из перечня мунициtrальных услуг
(работ);

- в случае изменения размера бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязателЬСТВ;

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по

оказанию муницип€tльной услуги ;

- в случае, если в процессе оказания мунициtl€lльной услуги выяснJlется неизбежность ПоJt}Чениrt

отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания;

- иные предусмотренные лравовыми нормативными актами сл}чаи, влекущие за собой невозможность

оказания муницип€tльной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.1. Основания (условия и порядок) для досрочЕого
прекращениrI вьшолнения мунициIIального задания

2. Иная информациJц необходимtu{ для выполнения
(контроля за вьшолIIением) iчгунициfi€rльного заддшlI

3. Порядок контроля за выIтолнением мунициrrального задания

Форма контроля Периодичность
Учредитель муниципilльного )цреждения,

осуществJUIющий контроль за выполнением
муниципального задания

1 2
1
J

Выездная проверка

В соответствии с rrланом проверок,Щепартамента

образовалtлля.

По мере необходrаrлости (в случае посryшtений

обоснованrъrх жалоб потребителей, требованlй
прztвоохранительrъгх органов) ,Щепартаменг образования АдминистраIдш,t юродского округа

Самара

Камеральная проверка

По мере посц4IпениrI отчетности о выполЕении

муншц{паJБно го заданшI Щепартамент образования АдrлинистраIц{и городского округа

Caruapa

4. Требован}ut к отчетности о выполнении муницип{лльного задiш{ия
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4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении

муницип;rльного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального

заданиJI

4.2.1. Сроки представЛения предварительного отчета о выполнении

муниципального задания

4.З. Иные требования к отчетности о выполнении

муниципiлльноrо заданиJI

5. Иные покrватели, связанные с выполнением

муншцrпального заданиJI

ЕжекварталЬно, кварт:tлЬные отчетЫ rrо состоянию на l апреля, l шоля и на l октября. Годовой

отчет.

К отчеry прилагается пояснительнzи записка о результат€ж выпоJIнениJI мytIIIщшального заданIбI,

подписаннаЯ руководитеЛем мунициПztльногО учреждениJI. Пояснrrгельная записка о результатilх
выполнениЯ }t14*IщшаЬного заданиrI по состоянию на 1 апреля, l lлоля, l октября доJIжна

содержать прогноз достюкениlI годовьж значеr*rй пок€tзателей качества и объема оказаниrI

муншý,Iпi}льных услуг, а таюке щ)огноЗ достI,Dкениrt ожидаемого резульвта выполнениlI

запланирован[IьD( работ.

Не позднее 15-го числа месяца, след/ющего за отчетЕым KBapTzrпoM. Годовой отчет

представляется не позднее 30 января го_пц


