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УТВЕРЖДАЮ
эр городского округа 

Ьвания «город Саянск» 
О.В. Боровский 

) (расшифровкаподриси) 
20 /  тгода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
• на 2019 год

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное учг>еждение«Спортивная школа горб)!
Вид деятельности муниципального учреждения:реализация программ спортивной подготовки

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги:Реализация спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги:физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальнойуслуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового 
периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)Вид спорта 

(наименование 
показателя)

Этап спортивной подготовки 
(наименование показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30001002700000
002003104 Плавание Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

% 744 50 50 50

30001002700000
003002104 П лавание Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
совершенствования

% 744 0 0 0



спортивного мастерства

30001005100000
002002104

Х удож ественная
гимнастика Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

% 744 50 50 50

30001005100000 
003001104

Х удож ественная  
гим насти ка

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

% 744 0 0 0

30001004800000
002008104 Ф утбол Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

% 744 35 35 35

30001004800000
003007104 Ф утбол Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

% 744 0 0 0



30001004400000
002002104 Т яж елая атлетика Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

% 744 50 50 50

30001004400000
003001104

Тяж елая атлетика Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
совер ше нство ван и я 
спортивного мастерства

% 744 14 14 14

30001002400000
002006104 Л ы ж ны е гонки Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

% 744 66 66 66

30001002400000
003005104 Л ы ж ны е гонки Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

% 744 0 0 0

30001001200000
002000104 Волейбол Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

% 744 40 40 40

30001001200000
003009104 Волейбол Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации)и

% 744 0 0 0

I



зачисленных на этап 
со ве р ш е нство ван и я 
спортивного мастерства

30001000600000
002008104 Бокс Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

% 744 5 5 5

30001000600000
003007104

Бокс Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

% 744 0 0 0

30001000300000
002001104 Баскетбол Эгап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

% 744 30 30 30

30001000300000
003000104 Баскетбол Тренировочный этап (этап 

спорти вной специализаци и)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

% 744 0 0 0

30001002200000
003007104 Л егкая атлетика Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

% 744 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, впределах которых 
выполненным (процентов) ю%

муниципал ьноезаданиесчитается



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Уникальный 

номер реестровой 
записи

Показатель, 
хара кте р и зу ю щи й 

содержание 
муниципальной услуги

v Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)Вид спорта 

(наименование
показателя)

Этап, спортивной 
подготовки 

(наименование 
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

300010027000000
02003104

П лавание, Этап 
начальной подготовки Очная

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 183 183 183

300010027000000
03002104

Плавание,
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

Очная

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 99 99 99

300010051000000
02002104

Х удож ественная  
гимнастика, Этап 

начальной подготовки
Очная

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 37 37 37

300010051000000
03001104

Х удож ественная
гимнастика,

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Очная

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 14 14 14

300010048000000
02008104

Ф утбол, Этап начальной 
подготовки Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной

Человек 792 60 60 60



подготовки

300010048000000
03007104

Ф утбол, Тренировочный 
этап (этап спортивной 

специализации)
♦ Очная

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 40 40 40

300010044000000
02002104

Тяж елая атлетика. Этап 
начальной подготовки Очная

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 14 14 14

300010044000000
03001104

Т яж елая атлетика,
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

Очная

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 23 23 23

300010044000000
04000104

Тяж елая атлетика, Этап 
совершенствования 

спортивного мастерства
Очная

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 10 10 10

300010024000000
02006104

Л ы ж ны е гонки. Этап 
начальной подготовки Очная

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 45 45 45

300010024000000
03005104

Л ы ж ны е гонки,
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной

Человек 792 21 21 21



подготовки

300010012000000
02000104

Волейбол, Этап 
начальной подготовки * Очная

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 35 35 35

300010012000000
03009104

Волейбол.
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

Очная

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 28 28 28

300010006000000
02008104

Бокс, Этап начальной 
подготовки Очная

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 30 30 30

300010006000000
03007104

Бокс, Тренировочный 
этап (этап спортивной 

специализации)
Очная

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 12 12 12

300010003000000
02001104

Баскетбол, Этап 
начал ьно й н од гото в к и Очная

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 80 80 80

300010003000000
03000104

Баскетбол, 
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

Очная

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 63 63 63



300010022000000
03007104

Л егкая атлетика,
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

Очная

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 20 20 20

итого 814 814 814

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, впределах которых муниципальноезаданиесчитается выполненным 
(процентов) 10%

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1) Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4) Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 21.06.2016 № 110-37-707-16 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа муниципального 
образования «город Саянск».

5) Приказ Министерства спорта РФ от 30.10. 2015 г. N 999 ”Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации”.

6) Приказ Министерства спорта РФ от 16 августа 2013 г. № 64 ”Порядокприема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 
осуществляющие спортивную подготовку”.

7) Приказ Минспорта России от 19.01.2018 N 41 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "плавание”.
8) Приказ Минспорта России от 05.02.2013 N 40 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "художественная гимнастика".
9) Приказ Минспорта России от 19.01.2018 N 34 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "футбол".
10) Приказ Минспорта России от 21.02.2013 N 73 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "тяжелая атлетика"..
11) Приказ Минспорта России от 19.01.2018 N 26 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "лыжные гонки".
12) Приказ Минспорта России от 30.08.2013 N 680 (ред. от 15.07.2015) "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

"волейбол".
13) Приказ Минспорта России от 16.04.2018 N 348 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "бокс".
14) Приказ Минспорта России от 10.04.2013 N 114 (ред. от 23.07.2014) "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

"баскетбол".
15) Приказ Минспорта России от 24.04.2013 N 220 (ред. от 16.02.2015) "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "легкая 

атлетика".



ч

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способинформирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на официальном сайте 
Муниципального учреждения «Спортивная школа 
города Саяиска»в сети Интернет

Учредительные документы.
Состав и порядок предоставление муниципальных услуг. 
Режим работы учреждения.
Адреса спортивных объектов.
Справочные телефоны.

По мере изменения информации

2. Размещение информации на информационных 
стендах, расположенных в здании учреждения

Учредительные документы.
Состав и порядок предоставление муниципальных услуг. 
Режим работы учреждения.
Адреса спортивных объектов.
Справочные телефоны.

По мере изменения информации

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги:Реализация спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги:Физические лица
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 
мун и I щпал ьной услуги

Показатель качества муниципальнойуслуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового 
периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)

Вид спорта 
(наименование 

показателя)

Этап спортивной подготовки 
(наименование показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30002006700000
002003104 Ушу Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

% 744 50 50 50



30002005700000
002005104 С портивная аэробика Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

% 744 60 60 60

30002005700000
003004104

С портивная аэробика Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
совер ше нство ван и я 
спортивного мастерства

% 744 20 20 20

30002003400000
003002104

П ауэрлиф тинг
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

% 744 0 0 0

30002002700000 
003001104 К икбоксинг Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

% 744 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
выполненным (процентов) ГТо%~

впределах которых муниципальное заданиесчитается



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
У ни кальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)Вид спорта (наименование 

показателя)
Этап спортивной подготовки 
(наименование показателя)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30002006700000
002003104

Ушу, Этап начальной 
подготовки Очная

Число лиц, прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подготовки

Человек 792 40 40 40

30002005700000
002005104

Спортивная аэробика. Этап 
начальной подготовки Очная

Число лиц, прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подготовки

Человек 792 18 18 18

30002005700000
003004104

Спортивная аэробика.
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)
Очная

Число лиц, прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подготовки

Человек 792 26 26 26

30002003400000
003002104

Пауэрлифтинг,

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Очная

Число лиц, прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подготовки

Человек 792 24 24 24

30002002700000
003001104

Кикбоксинг,
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)
Очная

Число лиц, прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подготовки

Человек 792 6 6 6

итого 114 114 1 14



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, впределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным 
(процентов) Ю%

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Норма тивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1) Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4) Постановление администрации городскоУо округа муниципального образования «город Саянск» от 21.06.2016 № 110-37-707-16 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа муниципального 
образования «город Саянск».

5) Приказ Министерства спорта РФ от 30.10. 2015 г. N 999 ”Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации”.

6) Постановление Правительства Иркутской области от 30.11.2018 №889-пп ”0  внесении изменения в Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные на основании решений Правительства Иркутской области или органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области и осуществляющие спортивную подготовку”.

7) Приказ Министерства спорта РФ от 16 августа 2013 г. № 64 ”Порядокприема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 
осуществляющие спортивную подготовку”.

8) Приказ Минспорта России от 20.11.2014 N 929 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «ушу».
9) Приказ Минспорта России от 30.12.2016 N 1364 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спортивная аэробика».
10) Приказ Минспорта России от 07.12.2015 N 1121 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «пауэрлифтинг».
1 1) Приказ Минспорта России от 10.06.2014 N 449 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «кикбоксинг».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С пособи 11 форм и ро ван и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на официальном сайте Муниципального учреждения 
« Спортивная школа муниципального образования города Саянска» в сети Интернет

Учредительные документы.
Состав и порядок предоставление муниципальных услуг. 
Режим работы учреждения.
Адреса спортивных объектов.
Справочные телефоны.

По мере изменения информации

2. Размещение информации на информационных стендах, расположенных в здании 
учреждения

У ч редител ьн ы е до ку м енты.
Состав и порядок предоставление муниципальных услуг. 
Режим работы учреждения.
Адреса спортивных объектов.
Справочные телефоны.

По мере изменения информации



РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги:Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА
2. Категории потребителей муниципальной услуги:Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
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 муниципальнойуслуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового 
периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)Вид спорта 

(наименование 
показателя)

Этап спортивной подготовки 
(наименование показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30003001500000
004003101 Легкая атлетика Этап совершенствования 

спортивного мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства % 744

100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
выполненным (процентов) \ 0%

качества муниципальной услуги, впределах которых муниципальное заданиесчитается

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
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

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)Вид спорта^наименование 

показателя)
Этап спортивной подготовки 
(наименование по казател я)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

300030015000000
04003101

Легкая атлетика Очная

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку

Человек 792 2 2 2



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, впределах которых муниципальное за да ниес читается выполненным 
(процентов) Ю%

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1) Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2) Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4) Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 21.06.2016 № 110-37-707-16 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа муниципального 
образования «город Саянск».

5) Приказ Министерства спорта РФ от 30.10. 2015 г. N 999 ”Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации".

6) Постановление Правительства Иркутской области от 30.11.2018 №889-пп "О внесении изменения в Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные на основании решений Правительства Иркутской области или органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области и осуществляющие спортивную подготовку".

7) Приказ Министерства спорта РФ от 16 августа 2013 г. № 64 "Порядокприема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией 
и осуществляющие спортивную подготовку".

8) Приказ Минспорта России от 27.01.2014 N 32”Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спорт лиц с поражением ОДА".

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способинформирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на официальном сайте Муниципального учреждения 
« Спортивная школа муниципального образования города Саянска» в сети Интернет

Учредительные документы.
Состав и порядок предоставление муниципальных услуг. 
Режим работы учреждения.
Адреса спортивных объектов.
Справочные телефоны.

По мере изменения информации

2.Размещение информации на информационных стендах, расположенных в здании 
учреждения

Учредительные документы.
Состав и порядок предоставление муниципальных услуг. 
Режим работы учреждения.
Адреса спортивных объектов.
Справочные телефоны.

По мере изменения информации



V l

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной работы: 1 .Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО).
2. Категории потребителей муниципальной работы:В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характер и зу ю щи й 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальнойработы Значение показателя качества муниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13.023 Организация и 
проведение 

физкультурных и 
спортивных мероприятий 
в рамках Всероссийского 

физкультурно
спортивного комплекса 

«Г ото в к труду и 
обороне» (ГТО) (за 

исключением 
тестирования 

выполнения нормативов 
испытаний (тестов) 

комплекса ГТО)

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланирован н ых 

планом 
мероприятий

% 744 100% 100% 100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, впределах которых муниципальноезаданиесчитается 
выполненным (процентов) |Д()%~



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы (по 

справочникам)

(наименование показателя)

Показатель объема муниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование код

Значение показателя объема муниципальной работы

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)

13.023 Организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных мероприятий 
в рамках Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (за 
исключением 
тестирования 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) 
комплекса ГТО)

Количество
мероприятий

Штука 744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, впределах которых муниципальноезаданиесчитается выполненным 
(процентов) 10%

04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Статья 8, статья 9, статья 20, статья 23,О

2)
3)
4)

5)
6)

Федеральный закон от 
статья 31.1, статья 31.2, статья 31.3, статья 31.4, статья31.5
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Пункт 1 статьи 14, статьи 15, 16.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 21.06.2016 № 110-37-707-16 «Об утверждении Порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа муниципального 
образования «город Саянск».
Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года№ 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области»
Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни(классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Иркутской области (муниципальными 
правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных Иркутской области полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.



X I

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной рабрты:Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
2. Категории потребителей муниципальной работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:

Уникальный
HOiMep

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества муниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13.024 Проведение тестирования 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запл ан и ро ван н ых 

планом 
мероприятий

% 744 100% 100% 100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное заданиесчитается 
выполненным (процентов)

3.2.
10%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характер и зу ю щи й 

содержание
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема муниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13.024 Проведение тестирования 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

Количество
мероприятий

Штука 744 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задан иесчитается 
выполненным (процентов) Ю%



2)
3)
4)

1)

5)
6)

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Статья 8, статья 9, статья 20, статья 23, статья 31.1, 
статья 31.2, статья 31.3, статья 3 1.4,чстатьяЗ 1.5
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Пункт 1 статьи 14, статьи 15, 16.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 21.06.2016 № 110-37-707-16 «Об утверждении Порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа муниципального 
образования «город Саянск».
Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года№ 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области»
Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Иркутской области (муниципальными 
правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных Иркутской области полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной работыЮрганизация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической
культуры и спорта среди различных групп населения.
2. Категории потребителей муниципальной работы: В интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:____________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества муниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13.021 Организация и 
проведение спортивно- 
оздоровительной работы 
по развитию физической 
культуры и спорта среди 
различных групп 
населения

Отклонение
ДОСТИГНУТЫ Х

результатов от 
запланирован н ых 

планом 
мероприятий

% 90% 90% 90%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, 
выполненным (процентов) pfo%~

в пределах которых муниципальное заданиесчитается

ч 1



V

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
х а ра кте р и зу ю ш и й 

содержание
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема муниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13.021 Организация и 
проведение спортивно- 
оздоровительной работы 
по развитию физической 
культуры и спорта среди 
различных групп 
населения

Количество 
привлеченных лиц.

Человек 793 525 525 525

Количество
посещений

Единица 642 66 1501 66 1501 66 15С

Допустимые (возможные) 
выполненным (процентов)

отклонения от установленных 
10%

показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное заданиесчитается

1) Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Статья 8, статья 9, статья 20, статья 23, статья 31.1, 
статья 31.2, статья 31.3, статья 31.4, статьяЗ 1.5

2) Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Пункт 1 статьи 14, статьи 15, 16.
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4) Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 21.06.2016 № 110-37-707-16 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа муниципального 
образования «город Саянск».

5) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области»
6) Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Иркутской области (муниципальными 
правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных Иркутской области полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

1) Ликвидация Учреждения.
2) Реорганизация учреждения.
3) Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ.
4) Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе.



\2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)либо порядок сс (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Постановление Администрация городского округа 
муниципального образования «город 
Саянск» 28.01.2019 110-37-94-19

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» №110-37-1545-16 
от!6.12.2016 «Об установлении цен на платные услуги муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа муниципального образования «город 
Саянск»»

3. Порядок контроля завыполнением муниципального задания:
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1. Документарные 
проверки

В соответствии с планом (графиком) проведения проверок, по мере 
поступления соответствующих документов учредителю

Учредитель, администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

2. Выездные проверки По заданию (поручению) учредителя, прокуратуры, 
Роспотребнадзора и других контролирующих органов

Учредитель, администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичностьпредставления отчетов о выполнении муниципального задания: полугодовая, годовая.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
4.2.1 .По оценке объема оказания муниципальной услуги (работы) 2 раза в год: до 01 августа, до 01 февраля.
4.2.2. По оценке качества оказания муниципальной услуги (работы), оценке эффективности и результативности выполнения муниципального 

задания ежегодно до 01 февраля.

Согласовано:
Начальник Управления по экономике
(подпись)
«УЬ » Q*L 20/ffir.

МКУ «Управление по финансам 
и налогам»
(полнись)

Ознакомлен:
/Руководитель

(подпись) ^
« Ут» /

А.В. Кириченко


