
Приложение 1 

                                                                                                                                                                                        к Порядку 

                                                                                                                                                                                        Форма 

 

                                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                Приказом отдела образования и воспитания  

от 13.01.2020 № 03/01-03 
                                                                                                                                                         (наименование распорядительного  

                                                                                                                                                                     акта учредителя) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  

Борисоглебского муниципального района Ярославской области № 1__i 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школе  

Борисоглебского муниципального района Ярославской области  
(наименование учреждения)  

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

Основные виды деятельности муниципального учрежденияii: 

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1.  85.41 Образование в области спорта и отдыха 

2.  93.19 Деятельность в области спорта прочая 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахiii.  

Раздел _1__iv: 

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта  

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню ББ54 

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 85.41 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы способности в области физической культуры и 

спорта 

 



Показатели качества муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

801012О.99.0.ББ54АО68000 Не указано Очная  Степень освоения 

образовательных программ 

% 100 100 100 

Удовлетворенность 

потребителя 

% 100 100 100 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества 10 %    

Показатели объема муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

 год  

801012О.99.0.ББ5

4АО68000 

Не указано Очная  001. Количество человеко-часов Человеко-

час 

73626 74000 74000 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей объема 10%    

 

Сведения о платных услугах в составе заданияv: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

наименование (вид, 

принявший орган, 

наименование) 

дата, номер 2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

- - - - - - - - - - - 

 

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 



муниципальной услуги)vi: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, 

регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги) 

наименование (вид, 

принявший орган, 

наименование) 

дата, номер 

801012О.99.0.ББ54АО6800

0 

Не указано Очная  1. ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ ООВ «Об 

утверждении Базовых 

требований 

 к качеству  муниципальных 

услуг» 

№ 273 от 

29.12.2012 

№ 10/01-03 от 

18.01.2016 

 

Раздел _2__vii: 

 

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню ББ52 

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 85.41 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

 

Показатели качества муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

 

Не указано  Очная 

 

Степень освоения 

образовательных программ 

% 100 100 100 

Удовлетворенность 

потребителя 

% 100 100 100 



Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества 10 %    

Показатели объема муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

 год  

804200О.99.0.ББ5

2АЖ48000 

 

Не указано  Очная 

 

001. Количество человеко-часов Человеко-

час 

8154 8154 8154 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей объема 10%    

 

Сведения о платных услугах в составе заданияviii: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

наименование (вид, 

принявший орган, 

наименование) 

дата, номер 2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

- - - - - - - - - - - 

 

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

муниципальной услуги)ix: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, 

регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги) 

наименование (вид, 

принявший орган, 

наименование) 

дата, номер 



804200О.99.0.ББ52АЖ4800

0 

 

Не указано  Очная 

 

1. ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ ООВ «Об 

утверждении Базовых 

требований 

 к качеству  муниципальных 

услуг» 

№ 273 от 

29.12.2012 

№ 10/01-03 от 

18.01.2016 

 

Раздел _3__x: 

 

Наименование муниципальной услуги Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 0101 

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 93.19 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

 

Показатели качества муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

 

Не указано  Очная 

 

Степень освоения 

образовательных программ 

% 100 100 100 

Удовлетворенность 

потребителя 

% 100 100 100 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества 10 %    

Показатели объема муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

 год  



804200О.99.0.ББ5

2АЖ48000 

 

Не указано  Очная 

 

001. Количество человеко-часов Человеко-

час 

44 44 44 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей объема 10%    

 

Сведения о платных услугах в составе заданияxi: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

наименование (вид, 

принявший орган, 

наименование) 

дата, номер 2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

- - - - - - - - - - - 

 

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

муниципальной услуги)xii: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, 

регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги) 

наименование (вид, 

принявший орган, 

наименование) 

дата, номер 

804200О.99.0.ББ52АЖ4800

0 

 

Не указано  Очная 

 

1. ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ ООВ «Об 

утверждении Базовых 

требований 

 к качеству  муниципальных 

услуг» 

№ 273 от 

29.12.2012 

№ 10/01-03 от 

18.01.2016 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работахxiii. 

  

Раздел _1__xiv: 

 

Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 0020 

ОКВЭД работы по базовому (отраслевому) перечню 85 

Категории потребителей работы    В интересах общества 

 

Показатели качества работы: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Содержание 

работы 

Условия (формы) 

выполнения работы 

Показатели качества работы Значение показателя качества 

работы 

наименование показателя единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

 год  

850000.Р.76.1.002

00019001 

Организация и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий 

 Удовлетворенность потребителя Процент 100 100 100 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества 10 %    

 

Показатели объема работы: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Содержание 

работы 

Условия (формы) 

выполнения работы 

Показатели объема работы Значение показателя объема 

работы 

наименование показателя единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

 год  

2022 

 год  

850000.Р.76.1.002

00019001 

Организация и 

проведение 

олимпиад, 

 00064. Количество мероприятий Единица  19 19 19 

00103. Количество участников 

мероприятий  

Человек  1700 1700 1700 



конкурсов, 

мероприятий 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей объема 10%    

 

 

Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работxv: ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

  

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном заданииxvi: 

 

№ 

п/п 

Наименование Требования 

1. Основания для приостановления выполнения 

муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания 

2. Основания для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания 

Проверки и мониторинг  

3. Порядок контроля учредителем выполнения 

муниципального задания  

Формы контроля Периодичность 

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал 

Проверки и мониторинг  в соответствии с планом 

4. Требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания формируется муниципальным 

учреждением и предоставляется учредителю в сроки, по форме согласно 

Приложению №2 к Порядку 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  

выполнении муниципального задания 

1 раз в квартал  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 

муниципального задания 

Не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным 

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 

муниципального задания 

 

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

 

5. Иные требования, связанные с выполнением 

муниципального задания 

 



1 Номер по порядку. Каждой новой редакции муниципального задания присваивается новый порядковый номер. 
2 В соответствии со Сводным реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. 
3 Часть 1 формируется в случае, если учреждение оказывает услуги в соответствии с заданием. Если учреждение не оказывает услуг, то после слов «Часть 1» 

необходимо указать, что учреждение услуги не оказывает. 
4Нумерация разделов формируется по количеству услуг, которые оказывает учреждение. 
5 Данный подраздел заполняется в случае, если федеральным законодательством предусмотрена возможность оказания в составе муниципального задания услуг 

на платной основе. 
6 Необходимо указать наименование и реквизиты соответствующего нормативного правового акта, которым утверждены базовые требования к  качеству услуг. 

При необходимости указать иные нормативные правовые акты. 
7Часть 2 формируется в случае, если учреждение выполняет работы в соответствии с заданием. Если учреждение не выполняет работы, то после слов «Часть 2» 

необходимо указать, что учреждение работы не выполняет. 
8 Нумерация разделов формируется по количеству работ, которые выполняет учреждение. 
9 При необходимости детальные требования к содержанию (составу) работ указываются в техническом задании, которое оформляется приложением к 

муниципальному заданию и является его неотъемлемой частью. В  случае если для работы утверждены базовые требования к качеству, то необходимо указать 

наименование и реквизиты соответствующего нормативного акта. 
10 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                    

 




