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Приложение № 1
к Порядку формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания от 09.01.2019г. 
№3 (с изм. от 09.12.2020г. №407)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление образования Байкаловского муниципального района
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

 

распорядителя средств мест)й0(го бюджета, муниципального учреждения)

Начальник Управления
Образования _

g
щпись) 

зря

_____ Е.В.Кокшарова
(расшифровка подписи)

20 21 г.
(должность) 

г* % \ 
" 27 "

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения)
Вид деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Байкаловская детско-юношеская спортивная 
школа"

дополнительное образование детей

сводному реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Дата начала действия

Дата окончания действия 1

Код по

Форма по ОКУД

(указываются виды деятельности муниципального 
учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

обучающиеся

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.Г42.0

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

2
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
гмуниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 6

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование
4 показателя

наименование
4 показателя

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах4 наименование
код по 

ОКЕИ5

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

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ52000

физкультурно
спортивный не указано не указано очная

Доля реализации 
дополнительных 
общеобразовател 
ьных программ процент % 95 95 95 5%

физкультурно
спортивный очная

Додя педагогов, 
повысивших 

квалификацию процент % 80 80 80 5%

физкультурно
спортивный очная

имеющих 
первую и 
высшую 

квалификационн 
ую категорию процент % 50 80 90 5%

физкультурно
спортивный очная

Доля 
победителей и 

призёров 
соревнований, процент % 15 20 25 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 4

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 4

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 6

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наимено- 
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20__ 22
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено
вание 4

код по
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0
.ББ52АЕ52ОО 

0
физкультурно
спортивный не указано не указано очная

количество
человек человек 250 300 320 бесплатно бесплатно бесплатно 5

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

Нормативный 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

Постановление № 3 от 09.01.2019 г. "О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуг!

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
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Информирование при личном сообщении Сотрудники учреждения в ходе приёма в оУ и во 
время работы учреждения в случае личного 

обращения потребителей предоставляют 
необходимые сведения и разъяснения об

Во время приёма несовершеннолетних граждан и по 
мере обращения

Консультация по телефону Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения по телефону предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения

Информация на стендах учреждения В помещении на информационных стендах 
размещаются: - информация о лицензии и 

свидетельстве о государственной аккредитации 
учреждения; - информация об оказываемых услугах; 

информация о часах приёма руководителей и 
телефонах специалистов образовательного 
учреждения по вопросам получения услуг 

учреждения; - расписание учебных занятий; - 
ежегодный, ежемесячный план, утверждённый 

руководителем, для обучающихся и иродителей; - 
информация о наименовании, адресе и телефонах 
вышестоящего органа управления образования; - 
информация о режиме работы секций, детских 

объединений; информация об адресе сайта в сети 
Интернет, на котором размещается информация о 

деятельности учреждения.

По мере обновления

Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается следующая 
информация: - определённая Федральным законом 

"Об Образовании в Российской Федерации"; - 
перечень образовательных услуг и программ.

По мере обновления

Информация во внешних источниках Информация в газете "Районная жизнь" По мере необходимости
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Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел______

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по региональному 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 6

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование
4 показателя

наименование
4 показателя

наименование 
показателя 4

наименование
4 показателя

единица измерения 20___ год
(очередной 

финансовый 
год)

20___ год
(1 -й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах4 наименование
КОД по

ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный 

номер 
реестро- 

вой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Значение показателя 
объема работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы6

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наимено- 
вание 

показа
теля 4

единица измерения
описание 
работы

20__ год
(очередной 
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)

20__ год
(очередной 
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год

планового 
периода)

20__ год
(2-й год

планового 
периода)

в 
процен

тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено
вание 4

КОД по

О КЕИ 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

7
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

g
Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 1. Ликвидация учреждения. 2. Реорганизация учреждения. 3. Иные случаи, закреплённые 
прекращения выполнения государственного задания в действующем законодательстве.
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания ____________________________ ________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие
контроль за выполнениеммуниципального задания

1 2 3
Мониторинг ОУ выполнения задания по отчётным 

материалам В соответствии с планом работы, 2 раза в год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Внешний контроль
В соответствии с планом контрольных 
мероприятий Управления Образования Управление образования Байкаловский МР
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

9муниципального задания

1 раз в год

до 01 февраля года, следующего за отчетным

отсутствуют

отсутствуют

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

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

3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, и единицами их 
измерения.

4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

6 Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

7 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального 
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

8 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
9 В числе иных показателей может бьггь указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (частимуниципального задания), в пределах которого оно (его 

часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного 
бюджета, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципалього задания, в пределах 
которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего муниципального задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения 
муниципального задания (части муниципального задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов 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 учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение 
календарного года).


