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Наименование муниципального учреждения города 
Сочи (обособленного подразделения)

Виды деятельности муниципального учреждения 
города Сочи (обособленного подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 155

на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованя "Детско- 
юношеская спортивная школа № 10" г. Сочи

Дополнительное образование детей и взрослых

(ук и и в агтся  вил дпгтг.'шности учреждении ■> общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Дата начала действия 

Дата окончания действия 

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 85.41.1
93.19

Ч асть  1. Сведения об оказы ваем ы х м униципальны х услугах

РА ЗДЕЛ 1

1. Наим енование м униципальной услуги - Р еализация дополнительны х общ еразвиваю щ их программ
2. Категории потребителей м униципальной услуги - ф изические лица
3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) оказы ваем ой  м униципальной услуги:

ББ52

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество м униципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя 

9

очередной
финансовый

1-й год планового 
периода (2022г.)

2-й год 
планового 

периода(2023 
г )

в процентах в абсолютных 
показателях

Код по 
ОКЕИ

год (2021 г.)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0. ББ52АЕ55000 не указано не указано физкультурно

спортивной
Очная с 

применением 
дистанционных 

образовател ь н ы х 
технологий и 
электронного 

обучения

Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, 
всероссийских и международных мероприятий Дп=Чп / 
Чмм* 100, где Дп-доля детей, ставших победителями и 
призерами краевых, всероссийских и международных 

мероприятий
Ч п - численность учащихся, ставших победителями и 
призерами массовых мероприятиях регионального, 

федерального, международного уровней;
Чмм -  общая численность учащихся организации, 

принявших участие в массовых мероприятиях 
регионального, федерального уровней

744 3 3 3 10%



Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Дрод- 
доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги 744 90 90 90 10%

Ок -  число опрошенных, оценивающих положительно 
качество предоставляемой услуги;

Ообщ -  общее число опрошенных человек

П оказатели, характеризую щ ие объем (содержание) м униципальной услуги. у Показатель, характеризующий Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

условия (фор 
муниципал

мы) оказания 
»ной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

муниципальной услуги

/ Наименование Наименование Наименование показателя единица измерения очередной 1-й год 2-й год очередной 1-й год 2-й год в процентах
Наименование Наименование Наименование показателя показателя финансовы планового планового финансовый планового планового показателях

показателя показателя показателя наименов
ание

код по 
ОКЕИ

й год (2021
г )

периода 
(2022 г.)

периода(2023
ю

год (2021 г.) периода
(2022г.)

периода
(2023г.)

____/ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 Очная с

8042000.99.0.ББ52АЕ55000 не указано

«

не указано физкультурно
спортивной

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 
электронного 

обучения

Количество человеко - часов чел/час 539 90252 90252 90252 бесплатно бесплатно бесплатно 10% 9026

^цальнои услуги, в пределах которы х муниципальное задание считается вы полненны м  (процентов) 10%
Допустимы е (возмож ны е) отклонения от у становленны х показателей качества муниц ^  порядок их уста„ 0вления:

4. Н орм ативны е п равовы е ак ты , устанавливаю щ ие разм ер платы  (цену, тариф), J+ ,-----------------------------------------------
Н орм ативны й правовой акт

Д ата Номер
Вид П ринявш ий орган ^ 3 4

1 1 2 У

/
/ ---------------------------------------------------- ------------ TIP—1

I ^ л

5. П орядок оказани я  м униципальной услуги:
5.1. Н орм ативны е п равовы е ак ты , регулирую щ ие порядок оказания м униципальной J муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового обеспечения выполнения 
Постановление администрации города Сочи от 9.11.2015 №3118 "О порядке формированиУ ^ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 
муниципального задания"; Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. №  196 "О бутв
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ^ ь н ы х  (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодат'* ^оуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного ^

5.2. П орядок инф орм ирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ инф орм ирования

1. Размещение информации в сети Интернет (сайт организации)

С остав размещ аемой информации

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 
реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их 

реализации, порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические 
материалы, отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании 

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

Ч астота обновления информ ации

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

1



Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 
реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их 

реализации, порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические 
материалы, отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании 

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

РА ЗД ЕЛ  №2

1. Н аименование м униципальной услуги - Реализация дополнительны х предпрофессиональны х программ  в области физической культуры  и спорта
2. Категории потребителей м униципальной услуги - Ф изические ли ц а, имею щ ие необходимые для освоения соответствую щ ей образовательной п рограм м ы  способности в  области 
физической культуры  и спорта
3. Показатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) оказы ваем ой  муниципальной услуги:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество м униципальной услуги:

ББ54

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

Код по 
ОКЕИ

очередной 
финансовый 
год (2021 г.)

1 -й год планового 
периода (2022 г.)

2-й год 
планового 

периода(2023 
г )

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4- 5 6 7 9 10 11 12 13 14
8010120.99.0.ББ54АБ55000 не указано 

*

Обучающиеся за 
исключением '• 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения

Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, 
всероссийских и международных мероприятий Дпоб=Чп / 
Чмм* 100, где Дпоб - Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и международных 
мероприятий

Ч п - численность учащихся, ставших победителями и 
призерами массовых мероприятиях регионального, 

федерального, международного уровней;
Чмм -  общая численность учащихся организации, 

принявших участие в массовых мероприятиях 
регионального, федерального уровней

744 8 8 8 10%

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Дрод- 
9 доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Ок -  число опрошенных, оценивающих положительно 
качество предоставляемой услуги,

Ообщ -  общее число опрошенных человек

744 90 90 90 10%



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем (содержание) м униципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

единица измерения очередной 
финансовы 
й год (2021 

г.)

1 -й год 
планового 
периода 
(2022 г.)

2-й год 
планового 

периода(2023 
г.)

очередной 
финансовый 
год (2021 г.)

1 -й ГОД 
планового 
периода 
(2022г.)

2-й год 
планового 
периода 
(2023г.)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименов

ание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010120.99.0.ББ54АБ55000 не указано Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения

Количество человеко-часов чел/час 539

601310 601310 601310 бесплатно бесплатно бесплатно 10% 60131

1
Допустимы е (возм ож ны е) о тклонения от установленны х показателей объема м униципальной услуги, в  пределах которы х муниципальное задание считается вы полненны м  (процентов) [ ю %

4. Н орм ативны е п равовы е акты , устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ), либо порядок их установления:
Н орм ативны й правовой акт

Вид П ринявш ий орган* Д ата Номер
1 2 3 4

5. П орядок о казания  м униципальной услуги:
5.1. Н орм ативны е п равовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги:

Постановление администрации города Сочи от 9. i f . 2015 №3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания". Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 №  939 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
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".

Способ инф орм ирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информ ации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 
реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их 

реализации, порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические 
материалы, отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании 

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

2. Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 
реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их 

реализации, порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические 
материалы, отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании 

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие



РАЗДЕЛ №3

1. Н аименование м униципальной услуги - С п орти вн ая  подготовка по олимпийским  (неолимпийским) видам  спорта

2. Категории потребителей м униципальной услуги - Ф изические лица

3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) оказы ваем ой  муниципальной услуги:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество м униципальной услуги:

БВ 28 
БВ 27

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование показателя очередной 1-й год планового 2-й год в процентах в абсолютных
показателя показателя показателя показателя показателя Код по 

ОКЕИ

финансовый 
год (2021 г.)

периода (2022 г.) планового 
периода(2023 

г )

показателях

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
9319000.29.0 БВ28АГ16000
9319000.99.0. БВ28АГ17000
9319000.99.0. БВ27 АА56001
9319000.99.0. БВ27АА86001
9319000.99.0. БВ27АА87001 
9319000 99.0.БВ27АБЗ 1001 
9319000 99 0 БВ27АБ81001
9319000.99.0. БВ27АБ82001

Тайский бокс 
Волейбол 

Дзюдо 
Плавание 

Спортивная 
борьба

Тяжелая атлетика

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап
совершенствован 
ия спортивного

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 
мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и зачисленных 

на этап высшего спортивного мастерства.

744 15 15 15 10%

9319000.99 0.БВ27АВ 17001

#

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Дрод- 
доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Ок -  число опрошенных, оценивающих положительно 
качество предоставляемой услуги;

Ообщ -  общее число опрошенных человек

744 90 90 90 10%

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

*

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя Наименование показателя

единица измерения очередной 
финансовы 
й год (2021 

Г.)

1-й год 
планового 
периода 
(2022 г.)

2-й год 
планового 

периода(2023 
г )

очередной 
финансовый 
год (2021 г.)

1-й год 
планового 
периода 
(2022г.)

2-й год 
планового 
периода 
(2023г.)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименов

ание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ВСЕГО Количество человек чел 792 109 109 109

9319000 99 0 БВ28АГ16000 Тайский бокс Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки (Человек)

чел 792

9 9 9 бесплатно бесплатно бесплатно 10% 1
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9319000.99 0 БВ28АГ17000 Тайский бокс Этап
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

Количество человек чел 792

3 3 3 бесплатно бесплатно бесплатно 10% 1

9319000.99.0.БВ27АА 56001 Волейбол Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Количество человек чел 792

0 0 0 10% 0

9319000.99.0. БВ27АА86001 Дзюдо Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Количество человек чел 792 »

13 13 13 бесплатно бесплатно бесплатно 10% 2

9319000 99 0 БВ27АА87001 Дзюдо Этап
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

Количество человек чел 792

6 6 6 бесплатно бесплатно бесплатно 10% 1

9319000 99 0 БВ27АБЗ1001 Плавание Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Количество человек чел 792

0 0 0 10% 0

9319000.99.0 БВ27АБ81001 Спортивная
борьба

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Количество человек чел 792

60 60 60 бесплатно бесплатно бесплатно 10% 6

9319000 99.0.БВ27АБ82001 Спортивная
борьба

Этап
совершенствован 
ия спортивного

Количество человек чел 792

18 18 18 бесплатно бесплатно бесплатно 10% 2

9319000.99.0.БВ27АВ 16001 Тяжелая атлетика
*

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Количество человек чел 792

0 0 0 10% 0

9319000.99.0. БВ2 7 АВ17001 Тяжелая атлетика Этап
совершенствован 

ия спортивного 
мастерства

Количество человек чел 792

0 0 0 10% 0

Д опустимы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей объема м униципальной услуги, в пределах которы х муниципальное задание считается вы полненны м  (процентов)

Н орм ативны й правовой акт
Вид П ринявш ий орган Д ата Номер

1 2 3 4

5. П орядок оказани я  м униципальной услуги:
5.1. Н орм ативны е п равовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги:

Постановление администрации города Сочи от 9.11.2015 №3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания". Приказ Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 "Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта"

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 04.12.2007 №  329-ФЗ О физической культуре и спорте в Российской Федерации 
Федеральный закон от 04.12.2007 №  329-ФЗ О физической культуре и спорте в Российской Федерации

Способ инф орм ирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информ ации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 
реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их 

реализации, порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические 
материалы, отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании 

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

0



I

2. Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 
реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их 

реализации, порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические 
материалы, отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании 

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах (отсутствует) 
Часть 3 .Прочие сведения о муниципальном задании

1. У словия и порядок досрочного п рекращ ения  исполнения м униципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской федерации.

2. И ная инф орм ация, необходимая для контроля за исполнением м униципального задания
3. Ф орм ы  контроля за исполнением  м униципального задания

Ф орм а контроля Периодичность О рган  местного самоуправления города Сочи, осущ ествляю щ ий кон троль за вы полнением  м униципального задания

• 2 3

1. Внутренний контроль:

контроль итоговый (по итогам полугодия и года) 
тематический контроль
проведение анкетирования, опросов родителей (законных
представителей), потребителей услуг;
анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение

В соответствии с планом контроля 
учреждения Внутренний контроль осуществляется администрацией Учреждения

2. Внеплановые проверки
мониторинг основных показателей работы за определенный 
период;
социологическая оценка через проведение анкетирования, 
опросов родителей (законных представителей) потребителей 
услуг

оперативный. Плановый - анализ 
отчетов по исполнению 

муниципального задания
Управление по образованию и науке администрации города Сочи

А
3. Внешний контроль в соответствии с планами 

контрольно-надзорных органов
Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Государственной противопожарной службы и другие государственные органы надзора

4. Требования к  отчетности об исполнении м униципального задания:

4.1. П ериодичность предоставленеия отчетов об исполнении м униципального задания: Отчёт предоставляется 1 раз в полугодие (с нарастающим итогом)
4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: до 15.07.2021, 15.01.2022 (окончательный отчет)

4.2.1 С роки  представления предварительного отчета об исполнении м униципального задания до 25 ноября 2021 года

4.3. Иные требования к  отчетности об исполнении муниципального задания Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в отделы УОН администрации города Сочи, кабинет №35 УОН в 1-ом экземпляре

5. Иные показатели , связан ны е с исполнением муниципального задания


