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Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Бузулукского района «Детско-юношеская спортивная школа»

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Дополнительное 
образование детей и взрослых, физкультурно-спортивная, очная)
2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору): ББ52
3. Уникальный номер реестровой записи: 80422000.99.ББ52А320000
4. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
2021 год (очередной 

финансовый год)
2022 год (1-й год 

планового периода)
2023 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Доля детей осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 
образовательном учреждении

% 28,7 28,7 28,7



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов); 5%
5.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципалъной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2021

год (очередной 
финансовый год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 год (1-й 
год планового 

периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Человеко-час Человеко

час
66 960 66 960 66 960

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная.

№
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.

7. Порядок оказания муниципальной услуги
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; 
Федеральный закон Государственная дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об обгцих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации;

Федеральный закон Государственная дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.



7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1
По мере необходимости, но 

не реже чем раз в месяц
1. СМИ

2 . Сеть интернет. Отраслевой раздел 
«Физическая культура и спорт» 
официального сайта администрации 
Бузулукского района Официальный сайт 
отдела образования Бузулукского района, 
официальный сайт МБУ ДО 
Бузулукского района «ДЮСШ», 
Страницы в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Instagram»

3. Общедоступные места (информационные 
стенды) в учреждении.

1) перечень основных услуг, предоставляемых 
учреждением;

2) характеристика услуги, область ее 
предоставления и затраты времени на ее 
предоставление;

3) Стандарт муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного образования 
детям в спортивных щколах», требованиям 
которого должны соответствовать услуги;

4) правила и условия эффективного и 
безопасного предоставления услуг и безопасного 
поведения учащихся и воспитанников.

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (Дополнительное образование детей и взрослых, обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, игровые виды спорта, этап начальной 
подготовки, очная)
2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору): ББ 54
3. Уникальный номер реестровой записи: 8010120.99.0.ББ54АА00000
4. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги



№
п/п

наименование показателя единица
измерения

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2023 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Доля детей, успешно освоивших 

дополнительные предпрофессиональные 
программы в области физической культуры и 
спорта

% 90 90 90

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

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципалъной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2021

год (очередной 
финансовый год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 год (1-й 
год планового 

периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Человеко-час Человеко

час
64 260 64 260 64 260

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Г осударственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная.

№ Нормативный правовой акт
п/п вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.

7. Порядок оказания муниципальной услуги
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



Федеральный закон Государственная дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании 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;

Федеральный закон Государственная дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации;

Приказ Министерство спорта РФ от 12.09.2013 №730 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.

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1. СМИ 1) перечень основных услуг, 

предоставляемых учреждением;
2) характеристика услуги, область ее 

предоставления и затраты времени на ее 
предоставление;

3) Стандарт муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного 
образования детям в спортивных школах», 
требованиям которого должны соответствовать 
услуги;

4) правила и условия эффективного и 
безопасного предоставления услуг и 
безопасного поведения учащихся и 
воспитанников.

По мере необходимости, 
но не реже чем раз в месяц2. Сеть интернет. Отраслевой раздел 

«Физическая культура и спорт» 
официального сайта администрации 
Бузулукского района Официальный сайт 
отдела образования Бузулукского района, 
официальный сайт МБУ ДО Бузулукского 
района «ДЮСШ»,
Страницы в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram»

3. Общедоступные места (информационные 
стенды) в }треждении.

Раздел 3
1. Паименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (Дополнительное образование детей и взрослых, обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, спортивные единоборства, этап 
начальной подготовки, очная)



2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору): ББ 54
3. Уникальный номер реестровой записи: 8010120.99.0.ББ54АБ56000
4. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
2021 год (очередной 

финансовый год)
2022 год (1-й год 

планового периода)
2023 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Доля детей, успешно освоивших 

дополнительные предпрофессиональные 
программы в области физической культуры и 
спорта

% 90 90 90

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

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2021

год (очередной 
финансовый год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 год (1-й 
год планового 

периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Человеко-час Человеко

час
19 440 19 440 19 440

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%



6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Г осударственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная.

№ Нормативный правовой акт
п/п вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.

7. Порядок оказания муниципальной услуги
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании 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;

Федеральный закон Государственная дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации;

Приказ Министерство спорта РФ от 12.09.2013 №730 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.

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1. СМИ 1) перечень основных услуг, 

предоставляемых учреждением;
2) характеристика услуги, область ее 

предоставления и затраты времени на ее 
предоставление;

3) Стандарт муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного образования

По мере необходимости, но 
не реже чем раз в месяц2. Сеть интернет. Отраслевой раздел 

«Физическая культура и спорт» 
официального сайта администрации 
Бузулукского района Официальный сайт 
отдела образования Бузулукского района, 
официальный сайт МБУ ДО 
Бузулукского района «ДЮ СШ »,



3.

Страницы в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Instagram»

Общедоступные места (информационные 
стенды) в учреждении.

детям в спортивных школах», требованиям 
которого должны соответствовать услуги;

4) правила и условия эффективного и 
безопасного предоставления услуг и безопасного 
поведения учащихся и воспитанников.

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (Дополнительное образование детей и взрослых, обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья, этап начальной подготовки, очная)
2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору): ББ 54
3. Уникальный номер реестровой записи: 8010120.99.0.ББ54АГ52000
4. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
2021 год (очередной 

финансовый год)
2022 год (1-й год 

планового периода)
2023 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
I. Доля детей, успещно освоивших 

дополнительные предпрофессиональные 
программы в области физической культуры и 
спорта

% 90 90 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%
5.2. Показатели, характеризующие объем муниципалъной услуги:



№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2021

год (очередной 
финансовый год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 год (1-й 
год планового 

периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Человеко-час Человеко

час
43 470 43 470 43 470

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов); 5%
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная.

№
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявгпий

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.

7. Порядок оказания муниципальной услуги
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании 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;

Федеральный закон Государственная дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации;

Приказ Министерство спорта РФ от 12.09.2013 №730 Об утверждении федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных профамм в области 
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим профаммам.

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1
По мере необходимости, но не 

реже чем раз в мееяц
1. СМИ

2 . Сеть интернет. Отраслевой раздел 
«Физическая культура и спорт» 
официального сайта администрации 
Бузулукского района Официальный сайт 
отдела образования Бузулукского 
района, официальный сайт МБУ ДО 
Бузулукского района «ДЮСШ», 
Страницы в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Instagram»___________________________

3. Общедоступные места 
(информационные стенды) в 
учреждении.

1) перечень основных услуг, 
предоставляемых }шреждением;

2) характеристика услуги, область ее 
предоставления и затраты времени на ее 
предоставление;

3) Стандарт муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного 
образования детям в спортивных школах», 
требованиям которого должны соответствовать 
услуги;

4) правила и условия эффективного и 
безопасного предоставления услуг и 
безопасного поведения учащихся и 
воспитанников.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
1. Наименование работы: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
2. Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), региональному перечню 
(классификатору): 30.012
3. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню; 30.019.1.000.000.000.00.00.4.1.00
4. Категории потребителей работы: в интересах общества
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№
п/п

Показатели качества работы Значения показателей качества работы
наименование показателя единица

измерения
2021 год (очередной 

финансовый год)
2022 год (1-й год 

планового периода)
2023 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Доля детей, сдавших нормативы ВФСК «ГТО» % 80 100 100

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



5.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
наименование

показателя
единица

измерения
2021

год (очередной 
финансовый год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 год (1-й 
год планового 

периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количеетво

мероприятий
шт 16 16 16

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов); 5%
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления;
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная.
7. Порядок оказания муниципальной услуги
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании 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;

Федеральный закон Государственная дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации;

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

Указ Президента Российской Федерации О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) от 24.03.2014 №172.
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1. СМИ



Сеть интернет. Отраслевой раздел 
«Физическая культура и спорт» 
официального сайта администрации 
Бузул)чсского района Официальный сайт 
отдела образования Бузулукского 
района, официальный сайт МБУ ДО 
Бузулукского района «ДЮСШ», 
Страницы в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Instagram»___________________________
Общедоступные места 
(информационные стенды) в 
учреждении.

1) перечень основных услуг, 
предоставляемых учреждением;

2) характеристика услуги, область ее 
предоставления и затраты времени на ее 
предоставление;

3) Стандарт муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного 
образования детям в спортивных школах», 
требованиям которого должны соответствовать 
услуги;

4) правила и условия эффективного и 
безопасного предоставления услуг и 
безопасного поведения учащихся и 
воспитанников.

По мере необходимости, но не 
реже чем 2 раза в месяц

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Родителю (законному представителю) может быть отказано в приеме предварительного заявления в следующих случаях: 

- ребенок не подходит по возрасту для обучения в данной детской спортивной щколе;
- в заявлении не указан хотя бы один пункт из обязательных к заполнению;
- не представлена копия паспорта (при себе отсутствует оригинал паспорта);
- не представлено медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
- отсутствие регистрации на территории Бузулукского района.

Отказ в приеме предварительного заявления по иным основаниям не допускается.
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

№
п/п

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти 
Бузулукского района, 

осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

1 Внутренний Оперативный контроль (по вьывленным 
проблемным фактам и жалобам, касающимся 
качества предоставления услуг)

Внепланово. По мере 
поступления жалоб на 
качество услуг.

Руководитель учреждения и его 
заместители.

Контроль учебно-тренировочных занятий (анализ 
и оценка).

Планово. Согласно 
графику контроля.

Руководитель учреждения и его 
заместители.



Итоговый контроль (анализ деятельности 
учреждения по результатам учебного года).

Планово. Контрольно
переводные испытания.

Руководитель }щреждения и его 
заместители.

2 Внешний Оперативный контроль (по выявленным 
проблемным фактам, касающимся качества 
предоставления услуг)

Внепланово. По 
выявленным фактам.

Отдел по делам молодёжи, спорту и 
туризму администрации Бузулукского 
района.

Проведение мониторинга основных показателей 
работы за определенный период.

Ежеквартально и за год. 
Отчёт )шреждения по 
форме, приведённой в 
п.8.1 и согласно п.8.3 
настоящего задания.

Отдел по делам молодёжи, спорту и 
туризму, отдел экономики, 
финансовый отдел администрации 
Бузулукского района.

Анализ обращений и жалоб граждан в ОДМСиТ, 
проведение по фактам обращения служебных 
расследований с привлечением соответствующих 
специалистов по выявленным нарушениям;

Внепланово. По мере 
поступления жалоб на 
качество услуг.

Отдел по делам молодёжи, спорту и 
туризму администрации Бузулукского 
района.

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 4 раза в год.
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: Ежеквартально, до 15 числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом, и до 15 января очередного финансового года, следующего за отчётным.
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: К отчёту прилагается:
- текстовый анализ (в сравнении с предыдущим аналогичным периодом);
- форма статистической отчётности 5-ФК (в сроки обозначенные приказом министерства спорта и туризма Оренбургской 
области); 

В срок до 25 июня текущего года для формирования муниципального задания на очередной финансовый год и 
плановый период муниципальным учреждениям в ОДМСиТ представить: 

1) показатели, характеризующие качество и объем (состав) оказываемых физическим и юридическим лицам 
соответствующих муниципалъных услуг;

2) пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Права, 
обязанности и ответственность сторон, в том числе объём, периодичность перечисления субсидии в течение финансового 
года определяются дополнительным Соглашением.


