
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа «город Дагестанские Огни»

П О СТА Н О ВЛЕН И Е

от« Л&» e i  20еУ/ года

Об утверждении муниципального задания на выполнение муниципальной работы 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №2» им.М.Х.Аскендерова 
городского округа «город Дагестанские Огни» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023годов.

Во исполнение постановления администрации городского округа «города Дагестанские Огни» от 
03.08.2011г №402 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношение 
и муниципальных учреждений» городского округа «город Дагестанские Огни» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, порядка определения объема и условия 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям», 
администрация городского округа «город Дагестанские Огни».

1. Утвердить муниципального задания на выполнение муниципальной работы реализация 
образовательных программ дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности по вольной борьбе, дзюдо, армреслингу, баскетболу, боксу, футболу, самбо, 
волейбол, на 2021 год и плановый период 2022-2023год, согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «город 
Дагестанские Огни», на официальном сайте www.bus.gov.ru и опубликовать в городской газете.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Бабаева Ф.А.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

.лирзаев

\

http://www.bus.gov.ru


Утвержден
Постановлением

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа№2» им. М. X. Аскендерова 

городского округа «город Дагестанские Огни» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги:

«Предоставление информации о реализации в муниципальном бюджетном 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2» 
им.М.Х.Аскендерова городского округа «города Дагестанские Огни» дополнительных 
образовательных программ»

2. Потребители муниципальной услуги:
дети, в возрасте от 6 до 18 лет, молодежь до 24 лет.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерени 

я
Формула расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для её 
расчета)

Средняя 
наполняемость 
групп в
спортивной школе

чел.
Общее количество 
учащихся /количество 
классов-комплектов

15 15 15

ФЕДЕРАЛЬНО
Е

АГЕНТСТВО
ПО

ФИЗИЧЕСКО 
Й КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ

ПИСЬМО 
от 12 декабря 
2006 г. N  CK- 

02-10/3685



Количество 
комплектов групп

ед. Абсолютный
показатель

22 36 36 Отчет на 
начало года

Проведение 
спортивно
массовых 
мероприятий в 
ДЮСШ, согласно 
утвержденного 
плана
Муниципального
задания

% 100 100 100 План
мероприятий

Проведение 
городских и 
краевых 
спортивно
массовых 
мероприятий

% 100 100 100 План i 
мероприятий

Доля тренеров-
преподавателей,
имеющих профес
сиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин и (или)
квалификационну
ю категорию от
общего
количества
тренеров-
преподавателей

%

Количество тренеров- 
преподавателей, 
имеющих профессио 
нальное образование, 
соответствующее 
профилю 
преподаваемых 
дисциплин и (или) 
квалификационную 
категорию/ общее 
количество тренеров- 
преподавателей *100

100 100 100 Отчеты
учреждения

Доля
обучающихся,
принявших
участие в
соревнованиях
городского,
республиканского,
всероссийского и
международного
уровней от общего
количества
обучающихся

%

Количество
обучающихся,
принявших участие в
соревнованиях
городского,
республиканского,
всероссийского и
международного
уровней/ общее
количество
обучающихся * 100

70 70 70 Отчеты
учреждения

Динамика
количества
обучающихся,
занявших
призовые места в
соревнованиях
городского,

%

Количество 
обучающихся, 
занявших призовые 
места в
соревнованиях
городского,
республиканского,

49 40 40
<

Отчеты
учреждения



республиканского, 
всероссийского и 
международного 
уровней

всероссийского и 
международного 
уровней в отчетном 
периоде * 100

Динамика
количества
обучающихся,
выполнивших
разрядные
нормативы едино
й всероссийской
спортивной
классификации.

%

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
разрядные нормативы 
единой
всероссийской 
спортивной 
классификации в 
отчетном периоде/ 
количество 
обучающихся, 
выполнивших 
разрядные нормативы 
единой
всероссийской 
спортивной 
классификации в 
предыдущем 
отчетном периоде * 
100

49 40 40 Отчеты
учреждения

1

1

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении
Формула расчета

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной 
финансовы 

й год

показателя 
(исходные 

данные для её 
расчета)

Количество 
обучающихся 
по дополнительным 
образовательным 
программам 
физкультурно
спортивной 
направленности

чел 375 675 675 Отчеты
учреждения

Количество тренеров- 
преподавателей, 
обеспечивающих 
реализацию програм 
м дополнительного 
образования детей

чел 13 21 21
<

Отчеты
учреждения



Количество
обучающихся,
принявших
участие в
соревнованиях
городского,
республиканского, вс
ероссийского и
международного
уровней

чел.

263 Не менее 
300

Отчеты
учреждения

Количество 
победителей и 
призеров 
соревнований 
городского, 
республиканского, 
всероссийского и 
международного 
уровней

чел.

183 Не менее 
250

Отчеты
учреждения

Количество обучаю  
щихся, выполнивших 
массовые разрядные 
нормативы единой 
всероссийской 
спортивной 
классификации

чел.

183 Не менее 
250

Отчеты
учреждения

Количество 
физкультурно- 
массовых и 
спортивных 
мероприятий

кол

8 Не менее 15 Отчеты
учреждения

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги:
- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года№  131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 04 декабря 2007 года №  329-Ф3 «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации об Образовании от 10.07.1992 №3266-1

- Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа№4» городского округа «город Дагестанские Огни»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ Состав размещаемой (доводимой) Частота обновления

информирования информации информации



Размещение информации в 
СМИ;
сайт Администрации 
городского округа «город 
Дагестанские Огни»; 
афиши.

Информация об оказываемых 
услугах, проводимых мероприятиях, 
достижениях обучающихся, режим 
работы, справочные телефоны, 
местонахождение.

По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения организацией пожарной, 
экологической и др. безопасности.
- Предписания надзорных организаций за нарушения, связанные с организацией пожарной 
безопасности и нарушение правил гигиены и эпидемиологии.
- Ликвидация учреждения.
- Реорганизация учреждения.
- Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность 
оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их 
установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы )______________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

V. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы 
администрации городского округа «город 

Дагестанские Огни», осуществляющие 
контроль за оказанием муниципальной услуги

Последующий 
контроль в форме 
выездной проверки

- в соответствии с 
планом,графиком 
проведения выездных 
проверок, но не реже 
1 раза в год;

- по мере 
необходимости(в 
случае поступлений 
обоснованных жалоб 
потребителей, 
требований 
правоохранительных 
органов)

Администрация городского округа «город 
Дагестанские Огни»

Последующий 
контроль в форме 
камеральной 
проверки отчетности

По мере поступления 
отчетности о 
выполнении 
муниципального 
задания

1
Администрация городского округа «город 

Дагестанские Огни»

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания



8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Н аим енование
показателя

Е диница
изм ерения

Значение, 
утвер ж ден н ое в 
м униципальном  

задании на 
отчетны й  

пер иод

Ф актическое  
значение за  

отчетны й  
п ер и од

Характеристика  
причин  

отклонения от  
запланированны х  

значений

И сточник(и) 
инф ормации о  
фактическом  

значении  
показателя

1.
2 .

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодно до 1 марта следующего за отчетным года

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
- в случае уменьшения объёма предоставления муниципальной услуги, отчетность 

должна содержать анализ причин их отклонения.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроль за исполнением) 
муниципального задания:

Руководитель учреждения несёт полную ответственность за исполнение 
муниципального задания и определяет основные цели, задачи и направления деятельности 
учреждения в области совершенствования качества предоставляемых услуг.

I


