
 УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации  
города Уварово Тамбовской области  

                                                                        от 28.12.2016. № 2863   

 
 
 
                                                                                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ     
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»  

                    Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Дополнительное образование 

                   Вид муниципального учреждения      образовательная  организация 
                                                                                  (указывается вид муниципального учреждения 
                                                                                            из базового (отраслевого) перечня) 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах   

 
Раздел   1 

1.Наименование муниципальной услуги  
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта 
                                                                                                                              
                                                                                                                                             

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 

11.Г46.0 
 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги        Физические лица в возрасте от 8 до 18 лет 
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов  
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 
 
 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показате
ль, 

характери
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа

льной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 

муниципал
ьной 

услуги 

наличие учебно-
тренировочных 

программ 

Форма 
оказания 
услуги 

 
 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
 

наимено
вание 

код 
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1 2 3 7 8 9 10 

000000000006830047511Г4
6000301300201001101101 

по футболу 
по боксу 
по греко-римской  
борьбе 
по каратэ 
по волейболу 
по лыжным 
гонкам 
по легкой 
атлетике 
по спортивной 
аэробике 

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

% 744 95 
 

 Доля призёров и победителей  соревнований 
разного уровня 

% 
 

744 
 

25 

 Сохранность контингента % 744 95 

3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
 
 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

 
Показатель объема муниципальной услуги 

 
Значение 

показателя 
объема  

муниципаль
ной услуги 

 
Среднегод

овой 
размер 

платы (в 
руб.) 

наличие учебно-
тренировочных 
программ 

Форма 
оказания 
услуги 

 
 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
  

наименова
ние 

 
 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

000000000006830047511Г4600
0301300201001101101 

по футболу 
по боксу 
по греко-римской  
борьбе 
по каратэ 
по волейболу 
по лыжным гонкам 
по легкой атлетике 
по спортивной 
аэробике 

очная 002 количество 
обучающихся 

человек 
 

792 443  

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

 

3% 
4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Конституция РФ, Федеральный закон  от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации", Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Закон Тамбовской области 
от 01.10.2013 г. N 321-З "Об образовании в Тамбовской области"; Устав города Уварово; Устав МБОУ ДО «ДЮСШ», Федеральный закон от 
27.07.2010N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановление Правительства РФ от 
26.02.2014 N 151 "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формиро-
вании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ», постановление администрации города Уварово 



5 
 

Тамбовской области от 20 октября 2015 г. N 1695 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнении работ) в отношении муниципальных учреждений города и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".  
5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 
Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления  

информации 
1 2 3 

1. Размещение в сети 
Интернет 

Основные сведения (информация о дате создания, об учредителе, о месте нахождения, 
режиме, графике работы, контактных телефонов, адресах электронной почты). 
Структура и органы управления образовательной организацией. 
Документы (копии устава, лицензии с приложением, свидетельство о государственной 
аккредитации, план финансово-хозяйственной деятельности, локальные нормативные 
акты, предусмотренные ч.2 ст.30 Федерального закона об образовании в РФ, правила 
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и 
коллективный договор, отчёт о результатах самообследования, документ о порядке 
указания платных образовательных услуг, образец договора и др.). 
Образование (информация о реализуемых образовательных программах, описание 
образовательной программы с приложением её копии, аннотации к рабочим программам и 
др.).  
Руководство. Педагогический состав. 
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. 
Платные образовательные услуги. 
Финансово-хозяйственная деятельность. Вакантные места для приёма. 
Консультации, мероприятия. 

По мере изменения 

2. Размещение 
информации в 
печатных 
средствах 
массовой 
информации 

Консультации для родителей, новости, информация по проводимым мероприятиям. Ежегодно  

3. Размещение 
информации на 
информационных 

Объявления, консультации для родителей, документы. По мере изменения 
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стендах 
Раздел 2 

 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих  
программ 

 

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
переню 

 

         11.Г42.0 
 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги        Физические лица в возрасте от 7 до 18 лет  
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 
 
 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризую

щий 
содержание 

муниципально
й услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн
ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 

муниципал
ьной 

услуги 

Реализация 
дополнительн

ых 
общеразвиваю

щих 
программы 

Форма 
оказания 
услуги 

 
 

наименование показателя 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
 

наимено
вание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 

000000000006830047511Г42
001000300701007100101 

не менее 2 
программ 

очная Доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95 
 

 Сохранность контингента % 744 95 
3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующи

й содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель
, 

характериз
ующий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципал
ьной 

услуги 

 
Показатель объема муниципальной услуги 

 
Значение 

показателя 
объема  

муниципал
ьной 

услуги 

 
Среднегод

овой 
размер 

платы (в 
руб.) 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающ
их программ 

Форма 
оказания 
услуги 

 
 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
  

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

000000000006830047511Г420
01000300701007100101 

не менее 2 
программ 

очная 002 количество обучающихся человек 
 

792 77  

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

 

 3% 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Конституция РФ, Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Закон Тамбовской области от 
01.10.2013 г. N 321-З "Об образовании в Тамбовской области"; Устав города Уварово; Устав МБОУ ДО  «ДЮСШ», Федеральный закон от 
27.07.2010N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановление Правительства РФ от 
26.02.2014 N 151 "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ», постановление администрации города 
Уварово Тамбовской области от 20 октября 2015 г. N 1695 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнении работ) в отношении муниципальных учреждений города и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания"  
5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 
Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления  

информации 

1 2 3 

1. Размещение в сети 
Интернет 

Основные сведения (информация о дате создания, об учредителе, о месте нахождения, 
режиме, графике работы, контактных телефонов, адресах электронной почты). 
Структура и органы управления образовательной организацией. 
Документы (копии устава, лицензии с приложением, свидетельство о государственной 
аккредитации, план финансово-хозяйственной деятельности, локальные нормативные 
акты, предусмотренные ч.2 ст.30 Федерального закона об образовании в РФ, правила 
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и 
коллективный договор, отчёт о результатах самообследования, документ о порядке 
указания платных образовательных услуг, образец договора и др.). 
Образование (информация о реализуемых образовательных программах, описание 
образовательной программы с приложением её копии, аннотации к рабочим 
программам и др.).  
Руководство. Педагогический состав. 
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. 

По мере изменения 
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Платные образовательные услуги. 
Финансово-хозяйственная деятельность. Вакантные места для приёма. 
Консультации, мероприятия. 

2. Размещение 
информации в 
печатных 
средствах 
массовой 
информации 

Консультации для родителей, новости, информация по проводимым мероприятиям. Ежегодно  

3. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах 

Объявления, консультации для родителей, документы. По мере изменения 

 

 
Раздел 3 

1.Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодёжи 
                                                                                                                              

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 

10.028.0 
 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 8 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 
 
 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показате
ль, 

характери
зующий 

содержан

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 

муниципал
ьной 
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ие 
муниципа

льной 
услуги 

услуги услуги 

Реализац
ия 

программ 
по 

организа
ции 

летнего 
отдыха 

обучающ
ихся 

Форма оказания 
услуги 

 
 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 

0000000000068300475100280
00000000002005101101  

 

наличие 
программ 

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95 
 

Доля обучающихся, охваченных 
предоставляемой услугой  

% 744 100 

3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
 
 

Уникальный номер 
реест-ровой записи 

Показатель, 
характеризую

щий 
содержание 

муниципально
й услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

 
Показатель объема муниципальной услуги 

 
Значение 
показател
я объема  

муниципа
льной 
услуги 

 
Среднегод

овой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 
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Реализация 
программ по 
организации 

летнего отдыха 
обучающихся 

Форма оказания 
услуги 

 
 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
 

наименовани
е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

00000000000683004
75100280000000000

02005101101  
 

наличие 
программ 

В каникулярное время 
с дневным 

пребыванием 

003 количество 
обучающихся 

человек 792 50       

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

 

3% 
4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Конституция РФ, Федеральный закон  от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации", Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Закон Тамбовской области 
от 01.10.2013 г. N 321-З "Об образовании в Тамбовской области"; Устав города Уварово; Устав МБОУ ДО  «ДЮСШ», Федеральный закон от 
27.07.2010N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановление Правительства РФ от 
26.02.2014 N 151 "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формиро-
вании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ…», постановление администрации города Уварово 
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Тамбовской области от 20 октября 2015 г. N 1695 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнении работ) в отношении муниципальных учреждений города и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".  
5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 
Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления  

информации 
1 2 3 

1. Размещение в сети 
Интернет 

Основные сведения (информация о дате создания, об учредителе, о месте нахождения, 
режиме, графике работы, контактных телефонов, адресах электронной почты). 
Структура и органы управления образовательной организацией. 
Документы (копии устава, лицензии с приложением, свидетельство о государственной 
аккредитации, план финансово-хозяйственной деятельности, локальные нормативные 
акты, предусмотренные ч.2 ст.30 Федерального закона об образовании в РФ, правила 
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и 
коллективный договор, отчёт о результатах самообследования, документ о порядке 
указания платных образовательных услуг, образец договора и др.). 
Образование (информация о реализуемых образовательных программах, описание 
образовательной программы с приложением её копии, аннотации к рабочим программам и 
др.).  
Руководство. Педагогический состав. 
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. 
Платные образовательные услуги. 
Финансово-хозяйственная деятельность. Вакантные места для приёма. 
Консультации, мероприятия. 

По мере изменения 

2. Размещение 
информации в 
печатных 
средствах 
массовой 
информации 

Консультации для родителей, новости, информация по проводимым мероприятиям. Ежегодно  

3. Размещение 
информации на 
информационных 

Объявления, консультации для родителей, документы. По мере изменения 
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стендах 
ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности 
 

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 

 
11.034.1 

 

2. Категории потребителей работы  физические лица в возрасте от 8 до 18 лет  
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. показатели, характеризующие качество работы: 

 
 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам
) 

Показатель качества работы Значение 
показателя 
качества 
работы 

 соревнований  муниципального 
уровня 

Форма 
оказания 
услуги 

 
 

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 
00000000000683004
75110341000000000

По направлениям: 
по футболу 

очная Доля обучающихся, охваченных 
услугой  

% 744 60 
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00005101101 по боксу 
по греко-римской  борьбе 
по каратэ 
по волейболу 
по лыжным гонкам 
по легкой атлетике 
по спортивной аэробике 

Доля призеров муниципального 
уровня 

% 744 10 

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

3% 
 

3.2.показатели, характеризующие объем работы: 
 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  (по 

справочникам) 

Показате
ль, 

характери
зующий 
условия 
(формы) 

выполнен
ия 

работы 
(по 

справочн
икам) 

 
Показатель объема работы 

 
Значени

е 
показате

ля 
объема 
работы 

Организация и проведение 
соревнований 

муниципального уровня 

Форма 
оказания 
услуги 

 
 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

 
описание работы 

2016 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

 

наиме-
но-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 
000000000006830047 По направлениям: очная 001 количество шт. 796 Организация и 30 
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511034100000000000
005101101  

по футболу 
по боксу 
по греко-римской  борьбе 
по каратэ 
по волейболу 
по лыжным гонкам 
по легкой атлетике 
по спортивной аэробике 

мероприятий за 
отчетный период 

проведение 
соревнований 

002 количество 
участников 
мероприятий 

чел. 792 Организация и 
проведение 

соревнований 

312 

количество призеров 
муниципального, 
регионального, 
всероссийского 
уровней 

чел. 792  31 

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

3% 
 

  

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального  задания 
- окончание срока действия свидетельства об аккредитации; 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- исключение муниципальной услуги из реестра (перечня) муниципальных услуг (работ); 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами города. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального  задания 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
Форма контроля 

 
Периодичность 

Исполнительные органы государственной   
власти города, осуществляющие контроль за 

оказанием услуг 
1 2 3 

1. Камеральная проверка. По мере необходимости Отдел образования администрации г. Уварово 
2. Получение документов по запросу постоянно Отдел образования администрации г. Уварово 
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3. Рассмотрение отчета  1 раз в год, ежеквартально Отдел образования администрации г. Уварово 
Финансовое управление администрации 
г.Уварово 

4. Мониторинг 1 раз в квартал Отдел образования администрации г. Уварово 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом  
4.2. сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчётным 
периодом, предварительный годовой отчет не позднее 25 ноября текущего года     
4.3. иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 


