
 
                                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

 Начальник УНО Администрации 

Камбарского района 

______________ В.Т. Михайлова 

«__11__»___января___2021 г. 

 

Муниципальное задание 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Наименование муниципального учреждения Камбарскогорайона__Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Камбарская детско-юношеская спортивная школа» 

Виды деятельности муниципального учреждения __Реализация  дополнительных общеразвивающих программ______ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Виды деятельности муниципального учреждения Камбарского района по ОКВЭД____80.10.3________________________ 

Вид муниципального учреждения _____Организация_дополнительного образования______________________________ 

                                                                        (вид учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел           1 

1. Наименование муниципальной услуги     Реализация дополнительных общеразвивающих программ__________________ 

2. Реестровый номер муниципальной услуги___42Г42002800300301001100____________________  

3.Уникальный номер реестровой записи__42Г42001000300701007100 

804200О.99.0.ББ52А320000____________________________________________ 

4.Категории потребителей муниципальной услуги____физические лица________________ 

5.Содержание муниципальной услуги______физкультурно-спортивное________________________________________________ 

6.Условия (формы) оказания услуги______очная_____________________________________________________________________________ 

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

7.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2021год (очередной 

финансовый год)  

2022год (1-й год 

планового периода) 

2023 год (2-й год 

планового периода) 



7.1.1. Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

дополнительного  образования 

% 100% 100% 100% 

7.1.2. Отсутствие обоснованных жалоб, 

обращений потребителей услуг 

(обучающихся, их родителей 

(законных представителей) на 

качество предоставляемой услуги 

% 100% 100% 100% 

7.2.Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным _______5%__________ процентов. 

7.3.Показатели,характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2021год (очередной 

финансовый год)  

2022год (1-й год 

планового периода) 

2023год (2-й год 

планового периода) 

7.3.1. Количество человеко-часов Человеко-час 142 896 142 896 142 896 

7.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным ___5%_______ процентов. 

Раздел           2 

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

спорта__________________ 

2. Реестровый номер муниципальной услуги____42Д51001000200101002100____________________  

3.Уникальный номер реестровой записи__801012О.99.0.ББ58АН48000_________________________ 

4.Категории потребителей муниципальной услуги____физические лица________________ 

5.Содержание муниципальной услуги______командные игровые виды спорта___Тренировочный этап_______________ 

6.Условия (формы) оказания услуги______очная_____________________________________________________________________________ 

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

7.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2021 год (очередной 

финансовый год). 

 

2022 год (1-й год 

планового периода) 

2023 год (2-й год 

планового периода) 



7.1.1. Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

дополнительного  образования 

% 100% 100% 100% 

7.1.2. Отсутствие обоснованных жалоб, 

обращений потребителей услуг 

(обучающихся, их родителей 

(законных представителей) на 

качество предоставляемой услуги 

% 100% 100% 100% 

7.2.Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным _______5%__________ процентов. 

7.3.Показатели,характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2021 год (очередной 

финансовый год)  

2022год (1-й год 

планового периода) 

2023год (2-й год 

планового периода) 

7.3.1. Количество человеко-часов Человеко-час 13 312 13 312 13 312 

7.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задние считается выполненным ___5%_______ процентов. 

Раздел           3 

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

спорта__________________ 

2. Реестровый номер муниципальной услуги________42Д51001002100101002100___________________  

3.Уникальный номер реестровой записи___801012О.99.0.ББ58АС00000__________________________________________ 

4.Категории потребителей муниципальной услуги____физические лица________________ 

5.Содержание муниципальной услуги_циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья  Этап начальной подготовки_________ 

6.Условия (формы) оказания услуги______очная_____________________________________________________________________________ 

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

7.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2021год (очередной 

финансовый год) 

 

2022 год (1-й год 

планового периода) 

2023год (2-й год 

планового периода) 



7.1.1. Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

дополнительного  образования 

% 100% 100% 100% 

7.1.2. Отсутствие обоснованных жалоб, 

обращений потребителей услуг 

(обучающихся, их родителей 

(законных представителей) на 

качество предоставляемой услуги 

% 100% 100% 100% 

7.2.Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным _______5%__________ процентов. 

7.3.Показатели,характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2021год (очередной 

финансовый год)  

2022год (1-й год 

планового периода) 

2023год (2-й год 

планового периода) 

7.3.1. Количество человеко-часов человеко-час 13 416 13 416 13 416 

7.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задние считается выполненным ___5%_______ процентов. 

Раздел           4 

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

спорта__________________ 

2. Реестровый номер муниципальной услуги_________42Д51001002100201001100__________________  

3.Уникальный номер реестровой записи__801012О.99.0.ББ58АС08000  

4.Категории потребителей муниципальной услуги____физические лица________________ 

5.Содержание муниципальной услуги_ циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья   Тренировочный этап______________ 

6.Условия (формы) оказания услуги______очная_____________________________________________________________________________ 

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

7.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2021год (очередной 

финансовый год) 

 

2022год (1-й год 

планового периода) 

2023год (2-й год 

планового периода) 



7.1.1. Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

дополнительного  образования 

% 100% 100% 100% 

7.1.2. Отсутствие обоснованных жалоб, 

обращений потребителей услуг 

(обучающихся, их родителей 

(законных представителей) на 

качество предоставляемой услуги 

% 100% 100% 100% 

7.2.Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным _______5%__________ процентов. 

7.3.Показатели,характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2021год (очередной 

финансовый год)  

2022год (1-й год 

планового периода) 

2023год (2-й год 

планового периода) 

7.3.1. Количество человеко-часов человеко-час 20 956 20 956 20 956 

7.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным ___5%_______ процентов. 

Раздел           5 

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

спорта___________________ 

2. Реестровый номер муниципальной услуги________42Д51001000200201001100____________________  

3.Уникальный номер реестровой записи___801012О.99.0.ББ58АН56000__________________________________________________ 

4.Категории потребителей муниципальной услуги____физические лица________________ 

5.Содержание муниципальной услуги_____Командные игровые виды спорта_Тренировочный этап____________________________ 

6.Условия (формы) оказания услуги______очная_____________________________________________________________________________ 

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

7.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2021год (очередной 

финансовый год) 

 

2022год (1-й год 

планового периода) 

2023год (2-й год 

планового периода) 



7.1.1. Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

дополнительного  образования 

% 100% 100% 100% 

7.1.2. Отсутствие обоснованных жалоб, 

обращений потребителей услуг 

(обучающихся, их родителей 

(законных представителей) на 

качество предоставляемой услуги 

% 100% 100% 100% 

 

7.2.Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным _______5%__________ процентов. 

7.3.Показатели,характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2021год (очередной 

финансовый год)  

2022год (1-й год 

планового периода) 

2023год (2-й год 

планового периода) 

7.3.1. Количество человеко-часов человеко-час 13 312 13 312 13 312 

 

Раздел           6 

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

спорта___________________ 

2. Реестровый номер муниципальной услуги_______42Д51001001800101008100____________________  

3.Уникальный номер реестровой записи___801012О.99.0.ББ58АР04000___________________________________________________ 

4.Категории потребителей муниципальной услуги____физические лица________________ 

5.Содержание муниципальной услуги______Спортивные единоборства  Этап начальной подготовки___________________________ 

6.Условия (формы) оказания услуги______очная_____________________________________________________________________________ 

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

7.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2021 год (очередной 

финансовый год) 

 

2022год (1-й год 

планового периода) 

2023год (2-й год 

планового периода) 



7.1.1. Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

дополнительного  образования 

% 100% 100% 100% 

7.1.2. Отсутствие обоснованных жалоб, 

обращений потребителей услуг 

(обучающихся, их родителей 

(законных представителей) на 

качество предоставляемой услуги 

% 100% 100% 100% 

 

7.2.Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным _______5%__________ процентов. 

7.3.Показатели,характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2021год (очередной 

финансовый год)  

2022год (1-й год 

планового периода) 

2023год (2-й год 

планового периода) 

7.3.1. Количество человеко-часов человеко-час 11 856 11 856 11 856 

7.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным ___5%_______ процентов. 

Раздел           7 

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

спорта___________________ 

2. Реестровый номер муниципальной услуги_______42Д51001001800201007100___________________  

3.Уникальный номер реестровой записи___801012О.99.0.ББ58АР12000____________________________________________________ 

4.Категории потребителей муниципальной услуги____физические лица________________ 

5.Содержание муниципальной услуги______Спортивные единоборства.Тренировочный этап________________________________ 

6.Условия (формы) оказания услуги______очная_____________________________________________________________________________ 

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

7.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ Наименование Единица Значение показателя 



показателя измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

2021год (очередной 

финансовый год) 

 

2022год (1-й год 

планового периода) 

2023год (2-й год 

планового периода) 

7.1.1. Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

дополнительного  образования 

% 100% 100% 100% 

7.1.2. Отсутствие обоснованных жалоб, 

обращений потребителей услуг 

(обучающихся, их родителей 

(законных представителей) на 

качество предоставляемой услуги 

% 100% 100% 100% 

 

7.2.Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным _______5%__________ процентов. 

7.3.Показатели,характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2021 год (очередной 

финансовый год)  

2022 год (1-й год 

планового периода) 

2023 год (2-й год 

планового периода) 

7.3.1. Количество человеко-часов человеко-час 49 950 49 950 49 950 

7.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным ___5%_______ процентов. 

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

платы (цена, тариф): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

Вид 
Принявший 

орган 
Дата Номер Наименование 

20____год 

(очередной 

финансовый год)  

20___год (1-й год 

планового периода) 

20___год (2-й год 

планового 

периода) 



    Услуга на платной 

основе не 

оказывается 

   

9. Порядок оказания муниципальной услуги.  

9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Постановление Администрация 

Камбарского 

района 

31.12.2015г. 941 «О порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного, муниципального задания 

на оказание государственных, муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Камбарского района» 

Федеральный закон Российская 

Федерация 

06.10. 2003г. 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон Российская 

Федерация 

06.10.1999г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации  законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» 

Федеральный закон 

Российской Федерации  

Российская 

Федерация 

29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 

 

9.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Средства массовой 

информации 

информация о предоставляемых муниципальных услугах По мере необходимости 



2. На сайте 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения (далее 

МБОУ) 

Информация согласно перечню указанных в следующих документах: Федеральный закон 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» (статья 29). 

Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013 г «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 

образовательной организации». Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нём информации». 

в течение десяти рабочих 

дней со дня их создания, 

получения или внесения в 

них соответствующих 

изменений 

Информационные 

стенды 

1.устав образовательного учреждения; 2.правила внутреннего распорядка; 3.копия 

лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения; 

4. перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение; 5.информация о сроках, основных условиях приема в 

образовательное учреждение; 6. информация об образовательных услугах, оказываемых 

учреждением; 7.информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления образованием. 

Информация на стендах 

обновляется при любых 

изменениях перечисленной 

документации 

Родительские 

собрания, публичный 

доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания. 

Не менее 1 раза в год 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 

 

Раздел____1__________________________________ 

 

1.Наименование муниципальной работы_____________________________________________________________________ 

2.Реестровый номер муниципальной работы__________________________________________________________________ 

3.Уникальный номер реестровой записи_____________________________________________________________________ 

4.Категории потребителей муниципальной работы____________________________________________________________ 

5.Содержание муниципальной работы_______________________________________________________________________ 

6.Условия (формы) выполнения работы______________________________________________________________________ 

7.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 

7.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

№ Наименование Единица Значение показателя 



показателя измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

20____год (очередной 

финансовый год)  

20____год (1-й год 

планового периода) 

20____год (2-й год 

планового периода) 

7.1.1.      

7.1.2.      

      

 

7.2.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным _________________ процентов. 

 

7.3.Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 

 

№ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

20_____год (очередной 

финансовый год)  

20____год (1-й год 

планового периода) 

20____год (2-й год 

планового периода) 

7.3.1.      

7.3.2.      

7.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным ___________ процентов. 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания  для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

- Ликвидация учреждения; 

- Реорганизация учреждения; 

- Реорганизация, ликвидация главного распорядителя бюджетных средств, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

- Иные основания, предусмотренные муниципальными правовыми актами Администрации Камбарского района. 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ( в том числе условия и порядок 

внесения изменений в муниципальное задание; финансовые санкции (штрафы, изъятия, иные меры воздействия за нарушения условий 

выполнения муниципального задания) 



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 

выполнения  муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального 

задания и пояснительная записка 

1 раз в квартал до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом 

Управление народного  образования Администрации Камбарского 

района 

Рассмотрение жалоб на оказание 

муниципальной услуги исполнителем 

По мере поступления Управление народного  образования Администрации Камбарского 

района 

 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Отчет представляется в Управление народного образования Администрации Камбарского района  

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания __не предъявляются___________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением  муниципального задания________отсутствуют_________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


