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

УТВЕРЖДАЮ 
итель главы 

муниципального образования Белевский район____
^^эгана, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств бюджета)г»
Н.Н. Егорова 

(расшифровка подписи)

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 8 Форма п0 0КУД

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов Дата начала действия
„2Дата окончания действия

Код по сводному реестру

Структурное подразделение Муниципального учреждения 
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная 
школа" г. Белева Тульской области "Плавательный бассейн"

0506001

01.01.2021

дополнительное образование детей и взрослых По ОКВЭД 85.41
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указываются виды деятельности 
учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

I 11аименование 
муниципальной услуги

Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ52

V I кжазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

11.1 кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
шписи

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

! 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 
величинахнаименование код по

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
К042000.99.
0 1.Б52АЕ52

ООО

не указано не указано физкультурн
0- 
спортивной

Очная Полнота 
реализации 
дополнительных 
общеразвивающ 
их программы

процент 744 100 100 100 10

Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 744 10 10 10
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1.2. Показатели, характеризующие объем 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
1 муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

наименование 
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание 

показа
теля

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(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

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8042000.
99.0.ББ52
Л1-52000

не указано не указано физкульту 
рно- 
спортивно 
й

Очная количеств 
о
человеко
часов

человеке
час

539 41184
(176)

41184
(176)

41184
(176)

10 4118

I 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный п эавовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

11орядок оказания муниципальной услуги

■ I I (ормативные правовые акты, регулирующие 
Н1 | п| цок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
постановления администрации муниципального образования Белевский район от 11.03.2015 № 170 "Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Белевского района" (с изменениями), от 
25.08.2015 № 739 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МО Белевский район и МО город Белев Белевского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (с изменениями)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных по греби гелей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационный стенд в образовательной 
организации

учредительные документы при внесении изменений в учредительные 
документы

официальный сайт образовательной организации в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации

не позднее 10 рабочих дней после их изменений
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Часть I. С недения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта

физические лица, имеющие необходимые для освоения_________
соответствующей образовательной программы способности_____
в области физической культуры и спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ54

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной 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

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 

величинахнаименование код по 
ОКЕИ

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

8010120.99
.0.ББ54АБ5

2000

не указано Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не указано Очная Полнота 
реализации 
дополнительных 
предпрофессион 
альных 
программ в 
области 
физической 
культуры и 
спорта

процент 744 100 100 100 10

Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 744 10 10 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем 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

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование
показателя

наимено
вание 

показа
теля

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(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

код по 
ОКЕИ

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

8010120. 
99.0.ББ54 
АБ52000

не указано Обучаюши 
еся за 
исключени 
ем 
обучающи 
хся с 
ограничен 
ними 
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

не указано Очная количест 
во
человеко
часов

человек
о-час

539 4680
(20)

4680
(20)

4680
(20)

10 468

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
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
постановления администрации муниципального образования Белевский район от 11.03.2015 № 170 "Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Белевского района" (с изменениями), от 
25.08.2015 № 739 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МО Белевский район и МО город Белев 
Белевского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (с изменениями)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационный стенд в образовательной 
организации

учредительные документы при внесении изменений в учредительные 
документы

официальный сайт образовательной организации в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации

не позднее 10 рабочих дней после их изменений
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Часть П. Сведения о выполняемых работах

Раздел______

I. Наименование работы ________________________________________________________________________________ Код по федеральному
перечню

2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

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

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

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

величинахнаименование код по
ОКЕИ

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

12. Показатели, характеризующие объем работы

- ннкаль- 
нмй 

номер 
|нччлро- 

пой 
ншиси

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено- 
вание 

показа
теля

единица измерения
описание 
работы

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(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

КОД по 

ОКЕИ

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

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

реорганизация, ликвидация учреждения; выявление нецелевого использования средств

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
) (окументарная проверка (отчет о выполнении 

муниципального задания)
ежеквартально отдел образования, молодёжной политики и спорта 

администрации МО Белевский район; МКУ 
"Централизованная бухгалтерия МО Белевский район"

Выездная проверка (соблюдение порядка 
оказания муниципальной услуги условиям 

муниицпального задания)

1 раз в два года Финансовое управление администрации МО Белевский 
район
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4. I |)<,(>1ш,|||||м к отчетности о выполнении муниципального задания 
■ I I 11< |>и< I I и чипеть представления отчетов о выполнении
м\ инициального задания

I ' < роки 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
муниципального задания

ежеквартально_____________________________________________________
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
по итогам года - до 15 января 

предварительный (ожидаемый) годовой отчет - до 30 ноября т.г.
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