
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

Муниципальное задание № 2в
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

От "11" января 2021 года

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения):
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско
- юношеская спортивная школа №2 муниципального образования "Город
Донецк"

Виды деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения):

реализация дополнительных предпрофессиональных_ программ в области физической культуры и
спорта, реализация дополнительных общеразвивающих программ . спортивная подготовка по

ОЛИМПИЙСКИМ Видам спорта



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Показатель,
й Допустимые

характеризующий возможные,
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам) условия (формы) Показатель качества муниципальной услуги

Значение аотериоо сшнаша ГРЕЧ =!
оказания муниципальной МуВНИПОЛЬНОЙ УСлути,

установленных
уникальный услуги (по справочникам) показателей качества

номер реестровой му
й

записи е аиз услуги

Чен оресанЕн ННННЦАНЗНСВОния
2021 год. |2022 год—|2023 год

Направленность образовательной Категория п ителей| образо ных формы Справочник ивишннонаниелов (очередной. (1-й год|(2-й год
и

в
программы от оо В= реализации 2 код по финансовый | планового|планового абсолютыграм На наименование ОКЕЙ год) периода) периода) она х

величинах
1 2 3 4 5 6 # 8 ° 10 1 12 13 14

летит доля родителей (законных
адаптированная представителей)

ренеондна физкультурно-спортивной пеоо образовательная|очная - удовлетворенных условиями|процент 100 100 100 5

здоровья (ОВЗ) программа качества предоставляемой
доро услуги

дети за
дител: ННЫ

исключением детей лолРонни ^
‚99.0. траниченнымии физкультурно-спортивной наленоне не указано очная - удовлетворенных условиями|процент 100 100 100 5

качества предоставляемой
здоровья (ОВЗ) и

о услугидетей-инвалидов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель,
_ Допустимые

характеризующий возможные,
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам) условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги

ЧничЕние ПОКОЗНТЕЛя: объема Размер платы (цена, тариф) Е налысо у,
оказания муниципальной муниципальной услуги

установленных
уникальный услуги (по справочникам) показателей объема

номер реестровой му ной

записи Формы единица измерения 2023 год|2021 год|2022 год|2023 год услуги

Направленность образовательной
Виды

формы Справочник аннни о == (2-й год |(очередн|(1-й год|(2-й год В

программы
Категория потребителей) образовательных|реализации 2 наименование показателя финансовы|планового|ПЛаНОВог ой плановог|плановог |в абсолюты

программ образовательн наименование И й год) пернода) © финансо о о процента |х
ых программ периода)|вый год)|периода)|периода) |х величина

1 Э 3 + 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 "17
дети с

адаптированная8042000.99.0.Б ограниченными число человеко-часов человеко-
Б52АН24000 физкультурно-спортивной пОНОНОСТИМИ окаООН очная ГЕ НЕ 16016 16016 16016 5 801

здоровья (ОВЗ) рог

дети за
исключением детей

8042000.99.0.Б с ограниченными число человеко-часов человеко-
Б52А320000 физкультурно-спортивной

пООМОЧЕНОСТИМИ
не указано очная - пребывания ЧаоЕ

122304|122304|122304 Э 6115

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Муниципальный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Решение Донецкой городской Думы от 21.10.2014г. № 105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального образования «Город Донецк

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайты образовательных организаций в сети Интернет
режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. специалистов,

перечень услуг, порядок подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

на информационном стенде образовательного учреждения
режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. специалистов,

перечень услуг, порядок подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

публикация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об итогах мероприятий
по решению руководителя образовательного

учреждения



Раздел 2

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

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

Показатель, характеризующий Допустимые
й й возможные,Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по условия (формы) оказания Пок ва ый ПаЛЕНОЙ УСТОИ

Значение показателя качества право ю)
справочникам) муниципальной услуги (по муниципальной услуги

уникальный справочникам) установленных

номер
показателей качества

реестровой Формы В
УоутИ

записи образования и "НИНЕЦВ НЗМеренех 2021 год [2022 год |2023 год

Этапы подготовки Категория Виды формы Справочник 2 наименование показателя
(очередной | (1-й год|(2-й год

в |потребителей спорта реализации код по финансовый | планового|планового абсолюты
образовательн наименование |Окви год) периода)|периода)|процента

ых. прог рамм
К

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

Обучающиеся за
исключением доля родителей (законных

8010120.99.0.ББ обучающихся с представителей)
54АБ52000 не указано ограниченными не указано очная - удовлетворенных условиями|процент 100 100 100 5

возможностями качества предоставляемой
здоровья (ОВЗ) и услуги
детей-инвалидов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий ННПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по условия (формы) оказания Значение показателя объема возможные
справочникам) муниципальной услуги (по

Показатель объем МУнациПЕЛьНОЙ УСЛУГИ муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) отклонения от

уникальный справочникам установленных

номер
ы :

показателей объема

реестровой Формы му Ной

записи образования и единица измерения 2021 год|2022 год г год = год т год|2023 год услуги
я я -й год |(очередн|(1-й год|(2-й годКатегория Виды формы (очередной|(1-й год Е

Этапы подготовки п бителей спорта
Справочник 2 наименование показателя од финансовы|планового плановог ой плановог|плановог |в абсолюты

образовательн наименование |ОкБвуи й год) периода)
© финансо © © процента |х

ых программ
периода)|вый год)|периода)|периода) |; величина

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16|" 17

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с

‚99.0. чи Като не указано ограниченными—|не указано|очная . ейе--осайнц ТОМЕ 150176|150176|150176 5 7509
возможностями преб

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальнойуслуги:

Решение Донецкой городской Думы от 21.10.2014г. № 105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального образования «Город Донецк

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайты образовательных организаций в сети Интернет
режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. специалистов,

перечень услуг, порядок подачи жалоб и пред
й по мере изменения данных

на информационном стенде образовательного учреждения
режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. специалистов,

перечень услуг, порядок подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

публикация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об итогах мероприятий
по решению руководителя образовательного

учреждения



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Показатель, Лоу ыехарактеризующий условия сПоказатель, характеризующий содержание Значение покизателя: качества; (возможные)

муниципальной услуги (по справочникам) (формы) оказания Показатель качества муниципальной услуги МуНицИПаНЕНОЙ УСЛУГЕ отклонения от
уникальный муниципальной услуги (по установленных

номер справочникам) и вачества

реестровой услуги
записи единица измерения|2021 год |2022 год—|2023 год

Этапы (очередной|(1-й год|(2-й год вВиды спорта подготовки
наименование показателя||наименовани |код по—|финансовый|планового |планового| В—|абсолюты

е ОКЕЙ год) периода)|периода) ЧроДчНне х
величинах

1 2 3 5 6 Л 8 9 10 п 12 13 14

Тренировочн спортивную подготовку на

9319000.99.0.5 ый этап (этап тренировочном этапе (этап

В27Ал 2 6001 бокс спортивной - спортивной специализации) процент 100 100 100 3
специализац и зачисленных на этап

ии) совершенствованияг =Тренировочн спортивную подготовку на

9319000.99.0.Б ый этап (этап тренировочном этапе (этап

В27 АЛЯ 6001 Дзюдо спортивной - спортивной специализации) процент 100 100 100 5
специализац и зачисленных на этап

ии) совершенствования

Доля лиц, прошедших
Тренировочн спортивную подготовку на

9319000.99.0. ый этап (этап тренировочном этапе (этап

В27 'АБЗ1 001 Плавание спортивной - спортивной специализации) процент 100 100 100 5

специализац и зачисленных на этап
ии) совершенствования

спортивного мастерства

Доля лиц, прошедших
Тренировочн спортивную подготовку на

9319000.99.0. ый этап (этап тренировочном этапе (этап

В27 'АБ8 6001 Спортивная гимнастика спортивной - спортивной специализации)|процент 100 100 100 5

специализац и зачисленных на этап
ии) совершенствования

спортивного мастерства

Доля лиц, прошедших
Тренировочн спортивную подготовку на
й этап (этап енировочном этапе (ээВОДЬ тб вн Неннанон 100 100 100 5

В27АВ36001 футбол спортивно! - спортивной специализации)|процентспециализац и зачисленных на этап
ии) совершенствования

спортивного мастерства

Доля лиц, прошедших
Этап спортивную подготовку на

этапе соверше9319000.99.0.Б совершенств пе совершенствования

В27АБ8 7001 Спортивная гимнастика ования - спортивного мастерства и процент 100 100 100 5

спортивного зачисленных на этап
мастерства высшего спортивного

мастерства



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, Ио нае
характеризующий условия Не

Показатель, характеризующий содержание Значение показателя объема (возможные)
НИдИПальной Услуги (то-сПраночНикам (формы) оказания Показатель объема муниципальной услуги МунЕЦЕПЯПЬНОЙ Услуги

Размер платы (цена, тариф) отклонения от
й

му услу р муниципальной услуги (по установленныхникальныы

но справочникам) показателей обнвый
й 7рано единица измерения|021 год|2022 год|2023 гол|2021 год|2022 год|2023 год услуги

Виды спорта
Этапы

наименование показателя (очередной | (1-й год НааоННны Е

р подготовки наименовани |код по—|Финансовы|планового я фиаи РНЕПНЙ пин абсолют
й процента |х

е ОКЕЙ й год) пернода) периода)|вый год)|периода) | периода) к
величина

1 2 3 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16
|"

17

оРииНЫе-— Число лиц, прошедших
9319000.99.0.Б спортивную подготовку на
В27АА26001 боне ыВВ ”

этапах спортивной
чЕЛОВеК 14 14 14 5 !

› подготовки
Тренировочн Чый этап (этап ИСлО Ли, ПрОШДНИХ.

9319000.99.0.Б спортивную подготовку на
В27АА86001 Дуюдо Вен ° этапах спортивной

ЧЕПОНеК За 32 32 5 2
и.

›
ы ПОДГОТОВКИ

Трени,

9319000.99.0.Б
ый этап(эй ния‚99.0. - спортивную подготовку на

В27АБЗ1001 Плавание омной, этапах спортивной
ЧеТОВОК 18 16 16 5 1

ии) подготовки

Тренороочн Число лиц, прошедшихый этап (этапэМ02206 Спортивная гимнастика спортивной - ОПОртивнуЮ ПОДГОТОВКУ На.
человек 47 47 47 5 2

В27АБ86001 р ана этапах спортивной

ии) подготовки

треаа Число лиц, прошедших
9319000.99.0.Б спортивную подготовку на
В27АВЗ36001 Футбол ковиння °

этапах спортивной
НЕЛОВеК ы ны 16 5 !

ик) подготовки

сов —ЕНЕТ
Число лиц, прошедших

ЭЗ19000,99.0.5 Спортивная гимнастика о - онортивнуютодтотовкуяна человек 9 9 9 5 0
В27АБ87001 р

СПОРТИВНОГО
этапе совершенствования

онини спортивного мастерства



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядокее установления
Муниципальный правовой акт

вид п й орган |дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Решение Донецкой городской Думы от 21.10.2014г. № 105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального образования «Город Донецк

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. специалистов,
сайты образовательных организаций в сети Интернет перечень услуг, порядок подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. специалистов,
на информационном стенде образовательного учреждения перечень услуг, порядок подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

по решению руководителя образовательного
публикация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об итогах мероприятий учреждения



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
иные, предусмотренные правовыми актами случаи, ведущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги,не устранимую в краткосрочной
перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) муниципального задания нет

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Органы местного самоуправления муниципального
образования "Город Донецк", осуществляющие

Формы контроля Периодичность контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

контроль фактического объема услуг,
оказанных муниципальными
учреждениями ‚ плановым значениям
муниципального задания согласно плану проверок МУ отдел образования

контроль соблюдения муниципальными
учреждениями процедур оказания
муниципальных услуг по мере необходимости МУ отдел образования
плановые контрольные мероприятия согласно плану проверок МУ отдел образования

в случае поступления жалоб
внеплановые контрольные мероприятия [потребителей услуг МУ отдел образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 2 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 марта финансового года, следующего за отчетным
4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания за 5 рабочих дней до окончания финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет


