
УТВЕРЖДАЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 915/15457/1

на 2017 год

от « /%?» декабря 2016 г.

Наименование муниципального учреждения города Ростова-на-Дону:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский 
центр «Боевые перчатки»

Виды деятельности муниципального учреждения города Ростова-на-Дону:

1. Образование дополнительное детей и взрослых:
2. Деятельность в области спорта прочая.

Вид муниципального учреждения города Ростова-на-Дону:
Центр дополнительного образования детей
(указывается вид муниципального учреждения города Ростова-на-Дону из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по

Сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01 . 01.2017

85.41
93.19

по физической
на-Дону

Браславский

2016 года
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 11
Уникальный 

номер по базовому 
(отраслевому) 

перечню
РАЗДЕЛ № 1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица (граждане Российской Федерации), население муниципального образования в возрасте от 6 до 18 лет.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)__________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 
муниципально 

й услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование (наименование наименование показателя

единица 
измерения по 

О КЕИ 2017 год 2018 год 2019 год
показателя показателя) найме

нован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
'61642857726164010 
0111Д420010013004 

01008100101

Бокс
Кикбоксинг

1 )Доля детей осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении.
2)Доля детей, ставших 
победителями во всероссийских 
и международных 
соревнованиях.
3)Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги.

%

%

%

72

1

100

72

1

100

72

1

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)- 5
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3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризуют; 
ий содержание 
муниципально 

й услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

(наименование
показателя)

наименование
показателя

един
измере]

OKI

ица 
зия по 
5И 2017 год 2018 год 2019 год

наимен
ование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

'616428577261640100111 
Д420010013 00401008100 

101

Бокс

Этап начальной 
подготовки

Число
обучающихся

челове
к 158 158 158

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число
обучающихся

челове
к 106 106 106

Кикбоксинг

Этап начальной 
подготовки

Число
обучающихся

челове
к 28 28 28

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число
обучающихся

челове
к 36 36 36

328 328 328
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) -  5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Но]эмативный 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:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги;
5.1.1. Федеральный закон от 04.12.2007 года№  329-ФЗ «О Физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
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5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5.1.3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
5.1.4. муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону», утвержденная постановлением 
Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1104;
5.1.5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008;
5.1.6. Постановление № 1333 от 29.12.2015 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова- 
на-Дону».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1.Посредством размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.eov.rn) и на 
официальном сайте Ростовской-на-Дону городской Думы
и Администрации города Ростова-на-Дону в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
уполномоченных органов.

2. Информационные стенды в учреждении..

1. Муниципальное задание.

2. Отчет о выполнении муниципального задания.

- режим работы учреждения;
- календарный план;
- расписание занятий учебных групп;
- копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной 
аккредитации, выписка из Устава);

- информация о формах обучения;
- контактная информация учреждения;
- контактная информация вышестоящих 

организаций;

1. Ежегодно по мере 
внесения изменений либо 
назначения
дополнительного задания

2. Ежеквартально.

3. По мере обновления 
информации,
не реже 1 раза 
в полугодие.
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах3)
Уникальный 

номер по базовому 
(отраслевому) 

перечню
РАЗДЕЛ № 1

1. Наименование работы:
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта 
среди различных групп населения

2. Категории потребителей работы:
Физические лица (граждане Российской Федерации), население муниципального образования в возрасте от 6 до 21 года.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4)

30.031.1

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 

работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

(наименование
показателя) наименование показателя

едини
измерен

ОКЕ

ца
ия по 
И 2017 год 2018 год 2019 год

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
'000000000006031578830

0311000000000008105
Бокс 1 .Доля детей, осваивающих 

дополнительные 
образовательные программы 
в образовательном 
учреждении.
2.Доля детей, ставших 
победителями во 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях.
3.Доля родителей (законных

%

%

%

28

0

100

28

0

100

28

0

100
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представителей) 
удовлетворенных условиями 
и качеством
предоставляемой работы.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) - 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 
работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

(по
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование (наименование наименование
единица изме 

по ОКЕР
эения

2017 годпоказателя показателя) показателя наименовани
е код 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
'000000000006031578830
03110000000000081051 Бокс Число обучающихся человек 642 128 128 128

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов) - 5

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании э)
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
1.1 .Ликвидация учреждения;
1.2.Реорганизация учреждения;
1.3.Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания______________________________________ __________________________________

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
оказанием услуги

1 2 3
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Мониторинг выполнения 
задания по отчетным 
материалам

4 раза в год в соответствии с Порядком проведения мониторинга 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг, в соответствии с приказом УФКС от 29.12.2015 №133- ОД 
«О порядке проведения мониторинга и контроля исполнения 
муниципальных заданий».

Управление по физической культуре и 
спорту города Ростова-на-Дону

Выездная проверка В соответствии с планом контрольных мероприятий Управления, не 
реже 1-го раза в 3 года.

Управление по физической культуре и 
спорту города Ростова-на-Дону

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально;

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 10 число месяца, следующего за отчетным кварталом. Если 10-е 
число приходится на выходной или праздничный день, то отчет представляется в последний рабочий день перед отчетной датой.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Формы отчетности утверждаются приказом управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6-1: по решению управления по физической 
культуре и спорту города Ростова-на-Дону.

4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений города Ростова-на-Дону, 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения города Ростова-на-Дону, решения об установлении 
общего допустимого (возможного) отклонения
от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципальрарсгзадащя, не заполняются.

Муниципальное задание получено: 

директор МБУ ДО ДЮЦ «Боевые перчатю ГУВ.Кобзарь О & М Л о Г б с
(инициалы и фамилия) (дата)

Дата доведения муниципального задания: « Ой » декабря 2016 года.
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