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УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию 
цминистрации Белоярского района

Е.Ю. Жданова
(подпись) . (расшифровка подписи)

' 20 " декабря 20 19 г.

Приложение №18

к Рапоряжению Комитета по образованию Белоярского района 
от 20 декабря 2018 года №448

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение Белоярского района "Белоярский методический
центр информационно-технического обеспечения муниципальной системы образования"

Виды деятельности муниципального учреждения:
1. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики;
2. Металлическое обеспечение
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня услуг или регионального перечня

государственных (муниципальных) услуг и работ)

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия 1 
Код по сводному реестру 

ПО ОКВЭД 

ПО ОКВЭД

Коды

0506001



2

в  а  о

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги ___________________________________________________

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных)
услуг и работ)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг 

или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 

работ

Уникальный
номер

реестровой
записи

4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

1 lURdiJiCjib качесша муниципальной -------------ЗН7ПГС■ние пиказ41сля ка1гсства------------
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги)бнаименование
показателя4

единица измерения
20 20 год 
(очередной 
финансовый

20 21 год 
(1-й год 

планового

20 22 год 
(2-й год 

планового

наимено
вание4

КОД по 
ОКЕИ5

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)7
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги)6наименован
ие

единица
измерения

20 20 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

показателя
наимено-

4вание
КОД по
О К Е И 5

в процентах
в

абсолютных
показателях

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

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



Ч асть 2. Сведения о вы полняемы х работах2 

Раздел 2.1.

1. Н аименование работы О рганизация проведения общ ественно-значимы х мероприятий в сфере образования, Код по региональному
___________________________________________науки и молодеж ной политики__________________________________________  перечню государственных

(из регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ) (муниципальных) услуг и работ
2. К атегории потребителей работы _____________________________В интересах общ ества____________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы 6:

Уникальный
номер

реестровой
записи

4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
(по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы)б

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

852300.Р.86.1. 
05620002001

Организация
проведения

мероприятий

вепомогательн
ая

деятельность в 
области 

государственно 
го

(муниципально

Количество
обоснованных жалоб на 
качество оказываемых 
услуг (Условная 
единица)

Ед. 642

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
Размер платы (цена, тариф)7 Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей объема 
работы 6

наименование
4показателя

единица
измерения

описани
е

работы

20 20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог
О

периода)
наимено-

4вание

код по 
ОКЕИ

5
в процентах

в
абсолютных
показателях

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

у4показателя)

(наименова
ние

ч4показателя)

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

852300.Р.86.1.
05620002001

Организаци
я

проведения
мероприяти

й

Вспомогате
льная

деятельност 
ь в области 
государстве 

иного
(муниципал

ьного)
управления

Количество
мероприятий Ед. 642 10 10 10
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Ч асть 2. С ведения о  вы полняем ы х работах2 

Р аздел  2.2.

1. Н аим енование работы  ________________М етодическое обеспечение образовательной  деятельности_______________  Код по региональному
_______________________________________  перечню государственных

(из регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ) (муниципальных) услуг и работ
2. К атегории потребителей  работы  _____________________________ В и н тересах  общ ества_____________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы6:

Уникальный
номер

реестровой
записи

4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
(по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы)б

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14

850000.Р.86.1. 
07040209002

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
Размер платы (цена, тариф)7 Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей объема 
работы 6

наименование
показателя4

единица
измерения

описани
е

работы

20 _20_ год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 _21_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ

5
в процентах

в
абсолютных
показателях

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8S0000.P.86.1.
07040209002

Количество
мероприятий

Шт. 796 15 15 15



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1- Основания (условия и порядок)для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Решение Учредителя, Решение Судебных
органов, Иные, предусмотренные нормативно-правовыми актами_________________________________________________________________ ________________________

Постановление Администрация Белоярского района 872 от 21.08.2016 "Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в сфере образования 
Белоярского района муниципальными учреждениями Белоярского района, подведомственными Комитету по образованию администрации Белоярского района";

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орм ы  контроля Периодичность
Органы  власти, осущ ествляю щ ие контроль за 

выполнением  муниципального задания
1 2 3

Представление отчетности об исполнении 
муниципального задания

2 раза в год Комитет по образованию администрации Белоярского района

Проверка целевого использования бюджетных средств, 
выделенных на финансовое обеспечение исполнения 
муниципального задания

По плану контрольно-счетной палаты Контрольно-счетная палата администрации Белоярского района

Проверка состояния имущества, используемого в 
деятельности учреждения 1 раз в год

Комитет муниципальной собственности администрации 
Белоярского района (по согласованию)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 2 раза в год (по результатам работы за 9 месяцев отчетного периода,

по результатам работы за год)____________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания по результатам работы за 9 месяцев отчетного периода - в срок до 25 сентября
текущего периода; по результатам работы за год - в срок до 25 декабря отчетного периода________________________________________________ __________________

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания* 5 * * * 9 

'Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ), в общероссийском базовом перечне услуг или в региональном перечне государственных 

(муниципальных) услуг и работ, а  при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета автономного округа, в ведении которого находятся казенные учреждения, 
и единицы их измерения.

Заполняется в соответствии с общероссийским базовым перечнем услуг или в региональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ.

5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне услуг или региональном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ (при наличии).
Заполняется в случае, если для разных услуг и 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.

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

Заполняется в целом по муниципальному заданию.

9В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его 
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения, главным распорядителем 
средств бюджета, в ведении которого находится казенное учреждение, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального 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 настоящего 
муниципального задания, не заполняются. 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).


