
Приложение № 1 

к Порядку формирования и 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания муниципальными 

учреждениями муниципального 

образования город Белокуриха 

Алтайского края 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Глава города Белокуриха 

 Администрация города Белокуриха 

Алтайского края 

 (наименование органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия ГРБС, 
учредителя муниципального учреждения) 

   К.И.Базаров 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 «____» _____________20___г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № ____  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» города Белокуриха» 

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) 

по сводному 

реестру 
013X0559 

Деятельность спортивных объектов по ОКВЭД 93.11 

Вид муниципального 

учреждения 

Бюджетное 

учреждение 
по ОКВЭД  

(указывается вид муниципального учреждения из базового 

(отраслевого перечня) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

Раздел _____ 

1. Наименование муниципальной услуги 42.Г42.0 Уникальн

ый номер 

по 

базовому 

(отраслево

му 

перечню) 

ББ52 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 0110112 

Физические лица 

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

услуги: 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показател

ь, 

характериз

ующий 

условия 

(фор мы) 

оказания 

муниципал

ьной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2023 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

Категория 

потребителей 

наименова

ние 

показателя 

Виды 

образовательны

х программ 

наименова

ние 

показателя 

Направленность 

ОП 

наименова

ние 

показателя 

Формы 

реализации 
наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.99.0.

ББ52АЕ52000 

не указано не указано физкульту

рно-

спортивна

я 

Очная Процент 

укомплектованности 

педагогическими кадрами от 

общей численности ставок 

процент 744 100 100 100 

Доля педагогических кадров 

с высшим образованием от 

общего числа педагогов 

процент 744 67 67 67 

Процент повышения 

квалификации 

педагогическими 

процент 744 100 100 100 
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работниками от общей 

численности педагогов 

Доля воспитанников, 

принимающих участие в 

краевых, городских и 

всероссийских 

мероприятиях, конкурсах 

процент 744 45 45 45 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворённых условиями 

и качеством 

предоставленной 

образовательной услуги 

процент 744 90 90 90 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) __________. 

  



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Средн

ий 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2022 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 
Категория 

потребителей 

наименован

ие 

показателя 

Виды 

образовательных 

программ 

наименован

ие 

показателя 

Направленность 

ОП 

наименован

ие 

показателя 

Формы 

реализации 
(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

804200О.99.0.

ББ52АЕ52000 

не указано не указано физкультур

но-

спортивная 

Очная Количество 

обучающихся 

человек 792 360 360 360  

Количество 

человеко-часов 

обучения 

человеко

-час 

539 95040 95040 95040  
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) 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:  

 Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

Дополнительного образования детей» №33660 от 20.08.2014 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 

услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение 

информации на сайте 

образовательного 

учреждения 

В соответствии со ст. 29. Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»:  

 информация об утверждении 

муниципального задания с указанием 

показателей объема и качества; 

 информация о работе дошкольного 

учреждения, о его структуре, о режиме 

работы и др. 

По мере обновления 

информации, но не 

реже 1 раза в месяц 

Размещение 

информации на 

Лицензия, Устав; 

Режим работы; 

По мере изменения 

данных  



информационных 

стендах 

Правила приема в образовательную 

организацию; 

Правила внутреннего распорядка  

Необходимые сведения и разъяснения об 

оказываемой услуге. 

Предоставление 

сведений на 

родительских 

собраниях 

Информация о программах. Не реже 1 раз в 

квартал 

По телефону, в 

письменной форме, по 

почте, по электронной 

почте 

Информация о процедуре оказания 

муниципальной услуги 

По мере обращения 

Официальный 

Интернет сайт 

bus.gov.ru, 

образовательного 

учреждения 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания. 

4  раза в год  

  



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 

Раздел __ 

1. Наименование работы  Уникальны

й номер по 

базовому 

(отраслево

му 

перечню) 

 

 

2. Категории потребителей работы _________________

_ 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем 

работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 

 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) _______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимен

ование 

код 

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

            

      

            

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) __________ 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

описание 

работы 

20__ год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

_______ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

_______ 

(наименов

ание 

показател

я) 

______ 

(наименов

ание 

показател

я) 

 наиме

нован

ие 

код     

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

             

       

             

consultantplus://offline/ref=85864B11D900E7B67172BE886E145A4C99C13AA4D6B6426D43A733559AW835I


Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

- изменение типа муниципального учреждения; реорганизация муниципального учреждения  

путем слияния, присоединения, выделения, разделения; ликвидация муниципального 

учреждения; передача функций и полномочий ГРБС, Учредителя. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания, 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Форма контроля Периодичность Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

контроль за 

исполнением 

муниципального 

задания 

1 2 3 

Текущий контроль в 

форме выездных, 

камеральных 

проверок 

По мере необходимости 

В случае поступления 

обоснованных жалоб, требований 

правоохранительных органов 

Комитет по 

образованию и 

другие контрольно-

обзорные органы; 

Прокуратура; 

Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике 

администрации 

города Белокуриха; 

Комитет по 

экономике и труду. 

Последующий 

контроль 

В соответствии с планом проверок 

 
 
 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального 



задания:не реже одного раза в квартал 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

к отчетности о выполнении муниципального задания включается наличие 

пояснительной записки о результатах его выполнения с указанием объемов и 

причин отклонения фактических показателей от плановых, образования 

остатков неиспользованных денежных средств на счетах по состоянию на конец 

отчетного периода 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

 

 

 

Директор          В.В. Языков 

 

-------------------------------- 
<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства 

финансов Российской Федерации. 

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 

раздела. 

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной 

услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в 

ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от 

выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при 

принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 

бюджетных или муниципальных автономных учреждений, главным распорядителем средств 

бюджета города, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, 

решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 

муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В 

этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1, 3.2 

настоящего муниципального задания, не заполняются. 


	Приложение № 1

