
Наименование  муниципального учреждения Коды

Форма по ОКУД 506001

Дата 01.12.2015

по Сводному 

реестру 603U9790

Виды деятельности : По ОКВЭД 85.41

-       образование дополнительное детей и взрослых; По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения 

города Ростова-на-Дону: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

______________ В.А. Чернышова

«______» _________ 2020 года

         (указывается вид  муниципального учреждения города Ростова-на-Дону  из базового (отраслевого) перечня)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

города Ростова-на-Дону

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 907.7./7.10./1

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от «______»____________2020 г.

города Ростова-на-Дону: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования города Ростова-на-Дону "Детско-юношеская спортивная школа № 7"



1. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры

и спорта. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

42.Г42.0

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ № 1



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля обучающихся , освоивших 

дополнительные общеразвивающие 

программы в области физической 

культуры и спорта 

процент 744 100 100 100 10 10

Доля обучающихся,  принявших 

участие в физкультурных и 

спортивных мероприятиях

процент 744 5 5 5 10 0,5

Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение или в 

Управление образования

процент 744 0 0 0 10 0
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Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(наименова

ние 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код

спортивно-

оздорови-

тельный 

этап

весь 

период

Физкульту

рно-

спортивна

я  ( 

баскетбол, 

греко-

римская 

борьба)

очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологий 

и 

электронно

го 

обучения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным,

(процентов) – 10

(наименова

ние 

показателя)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги5

в про-

центах

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

абсолютных 

показателях

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

)

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)



в про-

центах

абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

325416 325416 325416 0 0 0 10% 32541,6

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи

спортивно-

оздорови-

тельный 

этап

спортивно-

оздорови-

тельный 

этап

весь 

период

греко-

римская 

борьба

баскетбол

(наименов

ание 

показателя

)

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год)

2021 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год)

Наименов

ание

Код

2022 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а)

2023 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а)

Наименован

ие 

показателя

2022 

год 

(1-й год 

планово

го 

периода

)

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 

(процентов) – 10

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

(наименов

ание 

показателя

)

Среднегодовой размер 

платы     (цена, тариф)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

весь 

период

очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

и 

электронно

го обучения

человеко-

час

539

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

539

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

(наименов

ание 

показателя

)

Единица 

измерения по 

ОКЕИ(наименов

ание 

показателя

)

(наименов

ание 

показателя

)

0 0 0
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Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

43680 43680

281736

очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

и 

электронно

го обучения

Количество 

человеко-

часов

281736

43680 0 0 0

Всего по разделу 1
Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

281736



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

вид дата номер

1 3 4

-

Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта  на платной основе не предусмотрено.

Нормативный правовой акт

наименованиепринявший орган

2

-

5



5.1.1.  

5.1.2.  

5.1.3.   

5.1.4.   

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11. Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», утвержденная постановлением Администрации

города Ростова-на-Дону от  28.12.2018 № 1363.

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки";

Областной Закон Ростовской области от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и спорте в Ростовской области».

Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и финансового

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону».

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» .

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О Физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

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

(ст.16 п.13, п.19);

Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №

1726-р.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Приказ министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».



2 3

По мере обновления информации, не реже 1 

раза в месяц

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  № 293-ФЗ от 

08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582По мере обновления информации,

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

1

 Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения

Информация о коллективе учреждения (педагогические работники, тренеры)

Расписание занятий 

Копии учредительных документов (лицензия,   выписка из Устава)

Информация о формах обучения

Календарный план

Режим работы учреждения

Информация антикоррупционной направленности

Телефоны «Горячих линий»

Приемные часы администрации учреждения

Контактная информация учреждения

Информационные стенды в учреждении. По мере обновления информации, не реже 1 

раза в месяц

Контактная информация вышестоящих организаций

Перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг (при наличии)

Правила приема в учреждение

Информация о режиме работы, медицинского кабинета (при наличии)

Не реже чем 1 раз в квартал.Предоставление сведений на родительских 

собраниях

1 раз в год.В соответствии с утвержденной структуройПубличный доклад  учреждения

Иные способы В соответствии с локальными актами учреждения В соответствии с локальными актами 

учреждения

Информация  о  программах,  режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 

занимающихся и их достижениях. 



1. Наименование муниципальной услуги: 

культуры и спорта. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ № 2

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

42.Д.42.0

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

801012О.99.

0.ББ54АА35

000                        

баскетбол командны

е игровые 

виды 

спорта   

Доля обучающихся успешно освоивших 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

процент 744 до 80 до 80 до 80 10 8

801012О.99.

0.ББ54АВ59

000             

греко-

римская 

борьба

 

спортивны

е 

единоборс

тва

Доля обучающихся, принявших участие 

в спортивных соревнованиях 

различного уровня и других спортивно-

массовых мероприятиях

процент 744 100 100 100 10 10

Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение или в 

Управление образования

процент 744 0 0 0 10 0

801012О.99

.0.ББ54АВ6

7000             

греко-

римская 

борьба

Доля обучающихся успешно освоивших 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

процент 744 до 70 до 70 до 70 10 7

Доля обучающихся, принявших участие 

в официальных спортивных 

соревнованиях различного уровня.

процент 744 100 100 100 10 10

Доля обучающихся ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских и 

международных официальных 

спортивных  соревнований

процент 744 3 3 3 10 0,3

Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение или в 

Управление образования

процент 744 0 0 0 10 0

 очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й и 

электронн

ого 

обучения

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

) 1,2,3 

,4,5годов 

обучения- 

базовый 

уровень 4, 5, 6 

года обучения, 

углубленный 

уровень 1, 2 

годов 

обучения.

весь 

период

 очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й и 

электронн

ого 

обучения

Наименов

ание

Код

весь период

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

   

спортивны

е 

единоборс

тва

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Значение показателя 

качества муниципальной 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги5

в про-

центах

абсолютных 

показателях

2023 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а)

этап 

начальной 

подготовки 

1,2,3 годов 

обучения-

базовый 

уровень 1,2,3 

годов 

обучения

(наименова

ние 

показателя)

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021 

год 

(очеред

ной 

финансо

вый 

год)

2022 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а)



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным,

(процентов) – 10



в про-

центах

абсолют

ных 

показате

лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

801012О.99

.0.ББ54АА3

5000       

весь 

период

этап начально 

подготовки 1, 2, 

3 года обучения - 

базовый уровень 

1, 2, 3 года 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

156000 156000 156000 0 0 0 10% 15600

НП 2 год 

обучения - 

БУ 2 год 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

45240 45240 45240 0 0 0

НП 3 год 

обучения - 

БУ 3 год 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

0 0 0 0 0 0

баскетбол командны

е игровые 

виды 

спорта

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

В том числе:

этап начальной 

подготовки -

базовый уровень

НП 1 год 

обучения - 

БУ 1 год 

обучения

Значение показателя 

объема муниципальной 

Код(наименов

ание 

показателя

)

Среднегодовой размер 

платы     (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги5

Наименован

ие 

показателя

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год)

2022 

год 

(1-й год 

планово

го 

периода

)

2023 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

2022 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

перио

да)

2023 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а)

2021 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год)

(наименование 

показателя)

Наименов

ание

(наименов

ание 

показателя

)

(наименов

ание 

показателя

)

(наименование 

показателя)

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

110760 110760 110760 0 0 0



801012О.99

.0.ББ54АВ5

9000        

весь 

период

этап начальной 

подготовки 1, 2, 

3 года обучения - 

базовый уровень 

1, 2, 3 года 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

18720 18720 18720 0 0 0 10% 1872

НП 1 год 

обучения - 

БУ 1 год 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

0 0 0 0 0 0

НП 2 год 

обучения - 

БУ 2 год 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

14040 14040 14040 0 0 0

НП 3 год 

обучения - 

БУ 3 год 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

4680 4680 4680 0 0 0

весь 

период

этап начальной 

подготовки 1, 2, 

3 года обучения - 

базовый уровень 

1, 2, 3 года 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

174720 174720 174720 0 0 0 10% 17472

НП 1 год 

обучения - 

БУ 1 год 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

110760 110760 110760 0 0 0

Итого:

этап начальной 

подготовки - 

базовый уровень

спортивн

ые 

единобо

рства

греко-

римская 

борьба

В том числе:

этап начально 

подготовки - 

базовый уровень

В том числе:



НП 2 год 

обучения - 

БУ 2 год 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

59280 59280 59280 0 0 0

НП 3 год 

обучения - 

БУ 3 год 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

4680 4680 4680 0 0 0

801012О.99

.0.ББ54АВ6

7000 

весь 

период

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

1, 2, 3 годов 

обучения  - 

базовый уровень 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

16224 16224 16224 0 0 0 10% 1622,4

ТЭ 1 год 

обучения - 

БУ 4 год 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

4992 4992 4992 0 0 0

ТЭ 2 год 

обучения - 

БУ 5 год 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

4992 4992 4992 0 0 0

ТЭ 3 год 

обучения - 

БУ 6 год 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

6240 6240 6240 0 0 0

греко-

римская 

борьба

спортивн

ые 

единобо

рства

Итого:

В том числе:

этап начальной 

подготовки - 

базовый уровень

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) - 

базовый уровень



весь 

период

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

1, 2, 3 годов 

обучения - 

базовый уровень 

4, 5, 6 годов 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

16224 16224 16224 0 0 0 10% 1622,4

ТЭ 1 год 

обучения - 

БУ 4 год 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

4992 4992 4992 0 0 0

ТЭ 2 год 

обучения - 

БУ 5 год 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

4992 4992 4992 0 0 0

ТЭ 3 год 

обучения - 

БУ 6 год 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

6240 6240 6240 0 0 0

801012О.9

9.0.ББ54А

В67000

весь 

период

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

4, 5 годов 

обучения - 

углубленный 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

6240 6240 6240 0 0 0 10% 624

В том числе:

Итого:

В том числе:

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) - 

базовый уровень

спортивны

е 

единоборс

тва

греко-

римская 

борьба



801012О.9

9.0.ББ54А

В67000

ТЭ 4 год 

обучения - 

УУ 1 года 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

6240 6240 6240 0 0 0

801012О.9

9.0.ББ54А

В67000

ТЭ 5 год 

обучения - 

УУ 2 года 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

0 0 0 0 0 0

весь 

период

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

4, 5 годов 

обучения - 

углубленный 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

6240 6240 6240 0 0 0 10% 624

ТЭ 4 год 

обучения - 

УУ 1 года 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

6240 6240 6240 0 0 0

ТЭ 5 год 

обучения - 

УУ 2 года 

обучения

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

0 0 0 0 0 0

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539

197184 197184 197184 0 0 0 10% 19718

Итого:

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)  - 

углубленный 

уровень 

В том числе:

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)  - 

углубленный 

уровень 

спортивны

е 

единоборс

тва

греко-

римская 

борьба

Всего по разделу 2:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 

(процентов) – 10



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

вид дата номер

1 3 4

-

Нормативный правовой акт

5

-

Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта  на платной основе не предусмотрено.

принявший орган наименование

2



5.1.1.  

5.1.2.  

5.1.3.   

5.1.4.   

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13. Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», утвержденная постановлением Администрации

города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1363.

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

Распоряжение Правительства РФ от 30.042014 № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки";

Приказ министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "Об утверждении федеральных государственных требований

к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам".

Приказ  министерства  спорта  Российской  Федерации  от 12.09.2013 N 731 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта".

Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».

Областной Закон Ростовской области от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и спорте в Ростовской области».

Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и финансового

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону».

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства  РФ от 04.09.2014  № 1726-р.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Приказ министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" .

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О Физической культуре и спорте в Российской Федерации". 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 Размещение информации на 

сайте образовательного 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  № 293-

ФЗ от 08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в  

По мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

Информационные стенды в 

учреждении.

Режим работы учреждения По мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

Календарный план

Расписание занятий 

Копии учредительных документов (лицензия,   выписка из Устава)

Информация о формах обучения

Контактная информация учреждения

Контактная информация вышестоящих организаций

Перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг (при наличии)

Правила приема в учреждение

Информация о режиме работы, медицинского кабинета (при наличии)

Информация о коллективе учреждения (педагогические работники, тренеры)

Информация антикоррупционной направленности

Телефоны «Горячих линий»

Приемные часы администрации учреждения

Предоставление сведений на 

родительских собраниях

Информация  о  программах,  режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 

занимающихся и их достижениях. 

Не реже чем 1 раз в квартал.

Публичный доклад  учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год.

Иные способы В соответствии с локальными актами учреждения В соответствии с локальными актами учреждения



1. Наименование муниципальной услуги: 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ № 3

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

55.001.0

Спортивная  подготовка по олимпийским видам спорта.



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля лиц, успешно 

прошедших спортивную 

подготовку 

процент 744 до 80 до 80 до 80 10% 8

Доля обучающихся 

ставших победителями и 

призерами 

муниципальных и 

региональных 

официальных 

спортивных 

соревнований

процент 744 5 5 5 10% 0,5

Процент обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

Управление образования

процент 744 0 0 0 10 0

931900О.99.

0.БВ27АА1

1001                                                                                                   

баскетбол,                                                                               Доля лиц успешно 

прошедших спортивную 

подготовку 

процент 744 до 70 до 70 до 70 10 до 7

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги5

Наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Наименов

ание

931900О.99.

0.БВ27АА1

0001

баскетбол весь 

период

этап 

начальной 

подготовк

и.

 очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й и 

электронн

ого 

обучения

весь 

период

тренирово

чный этап 

(этап 

спортивно

й 

специализ

ации)

 очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й и 

электронн

ого 

обучения

в про-

центах

абсолютн

ых 

показателя

х

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Код



931900О.99.

0.БВ27АБ8

1001      

греко-

римская 

борьба

Доля обучающихся 

ставших победителями и 

призерами региональных, 

всероссийских и 

международных 

официальных 

спортивных 

соревнований

процент 744 7 7 7 10 0,7

Процент обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

Управление образования

процент 744 0 0 0 0 0

Доля  лиц успешно 

прошедших спортивную 

подготовку 

процент 744 100 100 100 10 10

Доля победителей и 

призеров всероссийских 

и международных 

официальных 

спортивных 

соревнований

Процент 744 10 10 10 10 1

Процент обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

Управление образования

процент 744 0 0 0 0 0

весь 

период

тренирово

чный этап 

(этап 

спортивно

й 

специализ

ации)

 очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й и 

электронн

ого 

обучения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 

(процентов) – 10

931900О.99.

0.БВ27АА1

2001

баскетбол весь 

период

этап 

совершенс

твования 

спортивно

го 

мастерства

 очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й и 

электронн

ого 

обучения



в про-

центах

абсолютн

ых 

показате

лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

весь 

период

этап начальной 

подготовки

 очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

обучающихся

человек 792

195 195 195 0 0 0 10% 19,5

до 1 

года

Количество 

обучающихся

человек 792

0 0 0 0 0 0

свыше 1 

года

Количество 

обучающихся

человек 792

195 195 195 0 0 0

весь 

период

этап начальной 

подготовки

 очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

обучающихся

человек 792

195 195 195 0 0 0 10% 19,5

(наименов

ание 

показателя

)

(наимен

ование 

показате

ля)

(наименование 

показателя)

2021 

год 

(очеред

ной 

финансо

вый 

год)

2022 

год 

(1-й год 

планов

ого 

период

а)

2023 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а)

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя 

объема муниципальной 

(наименов

ание 

показателя

)

(наименование 

показателя)

Наимен

ование

Код

Среднегодовой размер 

платы     (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги5

Наименование 

показателя

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год)

2022 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а)

2023 

год 

(2-й год 

планов

ого 

период

а)

Итого:

В том числе:

этап 

начальной 

подготовки

 очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

931900О.9

9.0.БВ27А

А10001

баскетбол



до 1 

года

Количество 

обучающихся

человек 792

0 0 0 0 0 0

свыше 1 

года

Количество 

обучающихся

человек 792

195 195 195 0 0 0

весь 

период

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

 очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

обучающихся

человек 792

394 394 394 0 0 0 10% 39,4

до 2-х 

лет

Количество 

обучающихся

человек 792

140 140 140 0 0 0

свыше 2-

х лет

Количество 

обучающихся

человек 792

254 254 254 0 0 0

греко-

римская 

борьба

весь 

период

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

 очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

обучающихся

человек 792

24 24 24 0 0 0

до 2-х 

лет

Количество 

обучающихся

человек 792

0 0 0 0 0 0

                                   В том числе:

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации)

931900О.9

9.0.БВ27А

Б81001      

В том числе:

 очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

этап 

начальной 

подготовки

 очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Итого:

931900О.9

9.0.БВ27А

А11001      

баскетбол

В том числе:

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации)

 очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения



свыше 2-

х лет

Количество 

обучающихся

человек 792

24 24 24 0 0 0

весь 

период

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

 очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

обучающихся

человек 792

418 418 418 0 0 0 10% 41,8

до 2-х 

лет

Количество 

обучающихся

человек 792

140 140 140 0 0 0

свыше 2-

х лет

Количество 

обучающихся

человек 792

278 278 278 0 0 0

весь 

период

этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства

 очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

обучающихся

человек 792

12 12 12 0 0 0 10% 1,2

до 1 

года

Количество 

обучающихся

человек 792

12 12 12 0 0 0

свыше 1 

года

Количество 

обучающихся

человек 792

0 0 0 0 0 0

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации)

931900О.9

9.0.БВ27А

Б81001      

Итого:

В том числе:

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

 очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

 очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

931900О.9

9.0.БВ27А

А12001

баскетбол

В том числе:

этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства

 очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения



весь 

период

этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства

 очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Количество 

обучающихся

человек 792

12 12 12 0 0 0 10% 1,2

до 1 

года

Количество 

обучающихся

человек 792

12 12 12 0 0 0

свыше 1 

года

Количество 

обучающихся

человек 792

0 0 0 0 0 0

Количество 

обучающихся

человек 792
625 625 625 0 0 0 10% 62,5

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

вид дата номер

1 3 4

- -

Всего по разделу 3:

Итого:

В том числе:

этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства

Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта  на платной основе не предусмотрено.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 

– 10

Нормативный правовой акт

принявший орган наименование

2 5

 очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения



5.1.1.  

5.1.2.  

5.1.3.   

5.1.4.   

5.1.5.

5.1.6.

5.17.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» .

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»;

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», утвержденная постановлением Администрации

города Ростова-на-Дону от о 28.12.2018 № 1363.

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

(ст.16 п.13, п.19);

Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».

Областной Закон Ростовской области от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и спорте в Ростовской области».

Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и финансового

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону».

Приказ министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организациии

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».

Приказ министерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013 № 114 " Об утверждении Федерального стандарта спортивной

подготовки по виду спорта баскетбол";

Приказ министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 № 145 " Об утверждении Федерального стандарта спортивной

подготовки по виду спорта спортивная борьба";



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 Размещение информации на 

сайте образовательного 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  № 293-

ФЗ от 08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в  

По мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

Информационные стенды в 

учреждении.

Режим работы учреждения По мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

Календарный план

Расписание занятий 

Копии учредительных документов (лицензия,   выписка из Устава)

Информация о формах обучения

Контактная информация учреждения

Контактная информация вышестоящих организаций

Перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг (при наличии)

Правила приема в учреждение

Информация о режиме работы, медицинского кабинета (при наличии)

Информация о коллективе учреждения (педагогические работники, тренеры)

Информация антикоррупционной направленности

Телефоны «Горячих линий»

Приемные часы администрации учреждения

Предоставление сведений на 

родительских собраниях

Информация  о  программах,  режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 

занимающихся и их достижениях. 

Не реже чем 1 раз в квартал.

Публичный доклад  учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год.

Иные способы В соответствии с локальными актами учреждения В соответствии с локальными актами учреждения



-       ликвидация учреждения;

-       реорганизация учреждения;
-       иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

1.    

2

2.1.

2.2.

2.3.

3

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1.  Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: __нет____

Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

В соответствии с планами контрольно-надзорных органов 

Проведение контрольных мероприятий, в том 

числе проверки книги регистрации 

обращений в Учреждении на предмет 

фиксации в ней жалоб на качество услуг, а 

также фактов принятия мер по жалобам

Муниципальные и государственные уполномоченные 

органы в соответствии с действующим 

законодательством РФ

Контроль Учредителя

Формы контроля

1

Выездная проверка

 Внутренний контроль В соответствии с планом внутриучрежденческого контроля 1 раз в 

квартал

 Внутренний контроль осуществляется администрацией 

Учреждения

3

4 раза в год в соответствии с Порядком проведения мониторинга 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг

Отделы образования районов города  в соответствии со 

схемой ведомственной подчиненности, Управление 

образования города Ростова-на-Дону

2

Мониторинг выполнения задания по 

отчетным материалам

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: периодичность и форма отчетности 

предоставляется в соответствии с действующим законодательством и по запросу Учредителя.

Оперативный, плановый, в  соответствии с планом контрольных 

мероприятий Управления образования,

Не реже 1-го раза в  год.

  Внешний контроль

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:



 

вид дата номер

1 3 4

при-

каз
22.12.2020 УОПР-862

Ознакомлен: 

города Ростова-на-Дону" (подпись) (фамилия, инициалы)

Муниципальное задание получено: 
директор МБУ ДО ДЮСШ № 7    

_____________________                                                                                                 (подпись)(фамилия, инициалы)

______________________

начальник МКУ "Отдел образования  Пролетарского района                 ________________                Аборнева Р.А

5

(дата доведения)

Гребенюк Ю.В.

Управление образования города Ростова-на-Дону

Нормативный правовой акт

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  отсутствуют.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.

6. Нормативные акты, устанавливающие значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (работы).

_________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: До 20 января следующего за отчетным годом.

Если 20-е число приходится на выходной или праздничный день, то отчет представляется в последний рабочий день перед

отчетной датой.

принявший орган наименование

Об утверждении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания образовательных учреждений города  на 2021 год 

и на плановый период 2022-2023 годов
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