
Наименование муниципального учреждения 
Октябрьского района (обособленного подразделения)

Виды деятельности муниципального учреждения 
Октябрьского района (обособленного подразделения)

Начальник отдела образо] 

" 10" янв:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
на 2022 год и на плановый период 2023,2024 г.г.

от "10" января 2022 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная
школа

Образование в области спорта и отдыха

Дата начала 
действия

Дата окончания 
действия

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

01.01.2022т.

31.12.2022г.

Х3753

85.41.1

*



Часть 1 .Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1 .Наименование муниципальной услуги

2.Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

0110112 Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

42.Г42.0

3.Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги 
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год В процентах
В абсолютных

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Направленность
Формы образования и формы 
реализации образовательных программ

Условия (формы) 
оказания 
(показатель 2)

наименование код

показателях

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

Сохранение контингента обучающихся в течение 
учебного года

процент 744 100 100 100 - -

8042000.99.0.ББ52А 
Е52000

010 не указано 003 не указано
003 физкультурно

спортивной
01 очная -

Количество обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) по вопросам 

организации образовательного процесса и его 
результатов

штук 796 0 0 0 -

Квалифицированный персонал(доля 
педагогов,имеющих профессиональное 

образование)
процент 744 100 100 100 -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное________________
задание считается выпоненным, (процентов) |  о|

3.2. Показатели, характеризующие объём услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

реестровой записи
единица измерения по ОКЕИ

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Направленность
Формы образования и формы 
реализации образовательных программ

Условия (формы) 
оказания 
(показатель 2)

наименование показателя
наименование код

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год В процентах
В абсолютных 

показателях

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

8042000.99.0.ББ52А 
Е52000

010 не указано 003 не указано
003 физкультурно

спортивной
01 Очная -

001 Количество человеко
часов

человеко-час 539 195 408 195 408 195 408 - - - 10 19541

Допустимые (возможные) отклонения показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов) |  |

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её 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 Российской Федерации Федеральный закон от 4.12.2007 №329-Ф3 "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации" Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 №  1008 Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 №  131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №  273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации Постановление Администрации Октябрьского района от
19.10.2015г №  1" О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Октябрьского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" с изменениями и дополнениями
Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района от 30.12.2021 №795 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации 
Октябрьского района Приказ отдела образования Октябрьского района от 28.12.2018 №702 "Об утверждении перечня
муниципальных услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными отделу образования Администрации Октябрьского района" Приказ отдела образования Администрации
Октябрьского района от 10.01.2022г. №1 "Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы" 
Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района от 10.07.2017 №327 "Об утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района" 
Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 1.03.2016 №134н "О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),включая порядок 
осмотра лиц.желающих пройти спортивную подготовку,заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" Областной закон Ростовской области от 29.07.2009 №  263-3C
" О физической культуре и спорте в Ростовской области" с изменениями и дополнениями

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикации в средствах массовой информации,сети Интернет,на официальных сайтах 
Администрации Октябрьского района, Отдела образования Октябрьского района

Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания услуг Не реже одного раза в год

Информационные стенды в учреждении
Копии лицензии,требования к обучающимся и родителям(законным представителям), порядок работы с обращениями и жалобами

граждан
По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1 .Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Приостановление в установленном порядке деятельности учреждения в связи с проведением капитального ремонта или реконструкции здания 

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

3.Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий функции главного распорядителя

1 2 3
Плановые по итогам полугодия и финансового года Отдел образования Администрации Октябрьского района

Тематические по приказам Отдел образования Администрации Октябрьского района

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания: учреждение представляет отчет о выполнении муниципального задания Отделу образования по форцс, согласно приложения №2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений Октябрьского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания. **

4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: полугодовая, годовая

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: полугодовая - не позднее 10 июля 2022 года, годовая -  не позднее 20 января 2023 года.
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания - в декабре 2022 года, не ранее двух рабочих дней до дня перечисления субсидии.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет


