
УТВЕРЖДАЮ

управления по физической 
города Ростова-на-Дону

А.А. Чернышов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 915/15457/5 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг

от «23» октября 2018 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.
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах J)
Код по

общероссийскому
базовому

(отраслевому) 42.Д42.0
перечню или

региональному
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), имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 
способности в области физической культуры и спорта.

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3-*

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение 
показателя качества 

муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги5*

(наименование
показателя)3*

(наименование 
показателя)3) наименование показателя3*

единица 
измерения по

2018
год

2019
год

2020
год

в
процентах в абсолют

ных 
показателях

найме
нован
ие3*

код по 
ОКЕИ

4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8010120.99.
0.ББ54АВ56

ООО

Бокс

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе 

начальной подготовки

% 744 95 95 95 5 -



Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап

- 46 46 - -

8010120.99.
0.ББ54АВ64

ООО
Тренировочный

этап

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе второго года 

обучения

95 95 95 5 -

8010120.99.
0.ББ54АВ56

ООО

Кикбоксинг

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе 

начальной подготовки

95 95 95 5 -

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап
- 44 44 - -

8010120.99.
0.ББ54АВ64

ООО
Тренировочный

этап

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ 

спортивной подготовки на 
тренировочном этапе второго года 

обучения

95 95 95 5 -



Уникальный
номер

реестровой
записи3)

Показатель, 
характеризуют; 
ий содержание 
муниципальной 

услуги 
(по

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Норматив затрат на 
оказание 

муниципальных услуг 
(выполнение работ)6-1 

рублей в год на 1 
получателя услуги 

(работы)

Значение показателя 
объема 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 5)

(наименование
показателя)3)

(наименование 
показателя)3)

наименов
ание

показател
я3)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

в
процен

тах

в
абсолю

тных
показат

елях

наи
мен
ован
ие3)

Код
по

ОКЕ
И 4)

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

8010120.99.0.ББ
54АВ56000

Бокс

Этап начальной 
подготовки

Количест
во
человеко
часов

чело
веко
-час

539 112,69 100,65 101,89 42 084 42 084 42 084 5 2 104

8010120.99.0.ББ 
54АВ64000

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Количест
во
человеко
часов

539
112,69 100,65 101,89

72 072 72 072 72 072 5 3 604

Количест
8010120.99.0.ББ

54АВ56000

Кикбоксинг

Этап начальной 
подготовки

во
человеко
часов

539
112,69 100,65 101,89

9 240 9 240 9 240 5 462

8010120.99.0.ББ
54АВ64000

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Количест
во
человеко
часов

539
112,69 100,65 101,89

20 160 20 160 20 160 5 1 008

Итого 143 556 143 556 143 556

А



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:
5.1.1. Федеральный закон от 04.12.2007 года№  329-ФЗ «О Физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
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



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

1. Муниципальное задание.

2. Отчет о выполнении муниципального задания.

1. Ежегодно по мере 
внесения изменений либо 
назначения
дополнительного задания

2. Ежеквартально.

Информационные стенды в учреждении. - 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;

По мере обновления 
информации, 
не реже 1 раза 
в полугодие.



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ № 1

о
Код по 

региональному 
перечню

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), имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 
способности в области физической культуры и спорта.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

"1 I ¥ л . . . . г.  * л ".т. т л п п и ^ 'а п п 'и г ш ш и й  ж/'ожжо/ж.т'ж»поАлтжт

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ^

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 
работы (по 

справочникам 
)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам 
)

Показатель качества работы
Значение показателя 

качества муниципальной 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы5)

(наимено (наимено
наименование показателя3)

едш
изме|

тица
эения

в
абсолют

вание
показателя)3)

вание
показателя)3) Наимен

ование3)
код по

о к е и 4)

2018
год

2019
год

2020
год

в процен
тах

ных
показате

лях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

00.134.1.000.00 Бокс Спортивно-
1 .Доля лиц, осваивающих 
дополнительные % 744 30 30 30 5

0.000.00.00.7.2.
00

оздоровитель 
ный этап

образовательные программы в 
образовательном учреждении. 
2.Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
работы.

% 744 95 95 95 5 -



Уникальный
номер

реестровой

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 
работы (по 
справочни

кам)

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

(по справоч
никам)

Показатель объема работы

Норматив затрат на 
оказание муниципальных 

услуг(выполнение 
работ) ) рублей в год на 1 

получателя услуги 
(работы)

Значение показателя 
объема работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы5)

записи

(наименовани
е

Показателя)3)

(наименова
ние

показателя)3̂

наименов
ание

показател
я3>

единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

в
проце
н-тах

в
абсолют

ных
показател

ях

Наи
мено
вание

3)

код по 
ОКЕИ

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

00.134.1.000.00
0.000.00.00.7.2.

00
Бокс

Спортивно- 
оздоровитель 

ный этап

Количест
во

человеко
часов

Челов
еко-
час

539 112,69 100,65 101,89 29 160 29 160 29 160 5 1458

Я



А

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1.1 .Ликвидация учреждения;
1.2.Реорганизация учреждения;
1.3.Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет.

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
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.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 05 декабря текущего года. Если 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 задания8*: по решению управления по физической культуре и 

спорту города Ростова-на-Дону.

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
приказ УФКС 26.03.2018г 16-ОД Об утверждении нормативов затрат на 

оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в сфере 

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



У

- 1) Заполняется при установлении показателями, характеризующими качество муниципальной услуги (работы), установленными в общероссийском базовом
(отраслевом) перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним -  показателями, характеризующими качество, установленными при 
необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений, главным 
распорядителем средств города Ростова-на-Дону, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

3) Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями или региональным перечнем.
4)Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) перечне или региональном перечне (при наличии).
5) Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения 

устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей измерения объема работы является работа в целом, показательнее указывается.
6)Заполняется в соответствии с правовыми актами об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и выполнении работ при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
7) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
8J В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в 

пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений города Ростова-на-Дону, главным распорядителем бюджетных средств города, 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 абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в 
пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчётов о 
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с 
учётом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

9) В части правовых актов об утверждении значений нормативных затрат на выполнение работы заполняется в случае принятия уполномоченным органом решения о 
применении нормативных затрат на выполнение работ при расчёте объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

Муниципальное задание получено: 

директор МБУ ДО ДЮЦ «Боевые перчатки» В.Кобзарь
(инициалы и фамилия) (дата)

Дата доведения муниципального задания: «23» октября 2018 года.


