
УТВЕРЖДАЮ 
Мэр городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 
О.В. Боровский 

(расшифровка подписи) 

года 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2017 год 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа муниципального образования «город Саянск» 
Вид деятельности муниципального учреждения: реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 
предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки по видам спорта на этапах совершенствования спортивного 
мастерства. 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
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 муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019год(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Вид образовательных 
программ 

(наименование 
показателя) 

Формы образования 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 
2017 год 

(очередной 
финансовый год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019год(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25726000013 
1010210611Г 
42001000300 
70100710010 

2 

Дополнительные 
общеразвивающие 

программы 

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении 

% 744 34 34 34 

25726000013 
1010210611Г 
42001000300 
70100710010 

2 

Дополнительные 
общеразвивающие 

программы 
Очная Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 

% 744 100 100 100 

Число обучающихся человек 792 504 504 504 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 10% 

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 Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Вид образовательных 
программ 

(наименование 
показателя) 

Формы образования 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

1 2 J 4 5 6 

25726000013 
1010210611Г 
42001000300 
70100710010 

2 

Дополнительные 
общеразвивающие 

программы 
Очная 

Количество 
человеко-часов 

человеко-час 539 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

127 008 

2018 год (1-й год 

планового периода) 

127 008 

2019 год (2-й год 
планового периода) 

127 008 

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

выполненным (процентов) I ю% 



4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на 
официальном сайте Муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 
муниципального образования «город 
Саянск» 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 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 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) Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.10.2015 №110-37-951-15 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями». 

6) Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта». 



РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональньгх программ 
в области физической культуры и спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы способности в области физической культуры и спорта 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

Уникальный Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 
Вид образовательных 

программ 
(наименование 

показателя) 

Формы образования 
(наименование 

показателя) 

наименование код 
2017 год 

(очередной 
финансовый год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 

учреждении 

% 744 6 6 6 

25726000013 
1010210611Д 
42000300400 
40100610010 

2 

Сложно-
координационные 

виды спорта 

Очная 

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

% 744 0,3 0,3 0,3 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 

% 744 100 100 100 

Число обучающихся человек 792 86 86 86 



1 2 4 5 6 7 8 9 

25726000013 
1010210611Д 
42001000200 
41400610010 

2 

Командные игровые 

виды спорта 

Очная с применением 
сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении 

% 744 20 20 20 

25726000013 
1010210611Д 
42001000200 
41400610010 

2 

Командные игровые 

виды спорта 

Очная с применением 
сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

% 744 0,1 0,1 0,1 

25726000013 
1010210611Д 
42001000200 
41400610010 

2 

Командные игровые 

виды спорта 

Очная с применением 
сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 

% 744 100 100 100 

25726000013 
1010210611Д 
42001000200 
41400610010 

2 

Командные игровые 

виды спорта 

Очная с применением 
сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Число обучающихся человек 792 304 304 304 

25726000013 
1010210611Д 
42001001800 
40100710010 

3 

Спортивные 
единоборства 

Очная 

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении 

% 744 9 9 9 

25726000013 
1010210611Д 
42001001800 
40100710010 

3 

Спортивные 
единоборства 

Очная 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 

% 744 100 100 100 

25726000013 
1010210611Д 
42001001800 
40100710010 

3 

Спортивные 
единоборства 

Очная 

Число обучающихся 
человек 792 132 132 132 



1 2 
-> 
J 4 5 6 7 8 9 

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении 

% 744 31 31 31 

25726000013 
1010210611Д 
42001002100 
40100110010 

2 

Циклические, 
скоростно-силовые 

виды спорта и 
многоборья 

Очная 

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

% 744 0,1 0,1 0,1 25726000013 
1010210611Д 
42001002100 
40100110010 

2 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 

% 744 100 100 100 

Число обучающихся человек 792 458 458 458 

Всего: Число обучающихся человек 792 980 980 980 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) I 10% 



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 Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый год) 

2018 год (1-й год 
планового 
периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Вид спорта ("наименование 
показателя) 

Формы образования 
(наименование показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й год 
планового 
периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 J 4 5 6 7 8 9 

25726000013 
1010210611Д 
42000300400 
40100610010 

2 

Сложно-координационные 
виды спорта 

Очная 
Количество 

человеко-часов 
человеко-час 539 36288 36 288 36 288 

25726000013 
1010210611Д 
42001000200 
41400610010 

2 

Командные игровые виды 
спорта 

Очная с применением 
сетевой формы реализации и 

дистанционных 
образовательных технологий 

Количество 
человеко-часов 

человеко-час 539 129 612 129 612 129 612 

25726000013 
1010210611Д 
42001001800 
40100710010 

Спортивные единоборства Очная 
Количество 

человеко-часов 
человеко-час 539 48 468 48468 48 468 

25726000013 
1010210611Д 
42001002100 
40100110010 

2 

Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и 

многоборья 

Очная 
Количество 

человеко-часов 
человеко-час 539 204 288 204 288 204 288 

Всего: Количество 
человеко-часов 

человеко-час 539 418 656 418 656 418 656 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) I ю% 



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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 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) Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.10.2015 №110-37-951-15 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями». 

6) Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на официальном сайте Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
муниципального образования «город Саянск» 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 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
ЗЛ. 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 Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Вид спорта 
(наименование 

показателя) 

Этап спортивной 
подготовки 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя 

наименование код 

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25726000013 
10102106300 
01004400000 
00400010310 

1 

Тяжелая 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 качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) I ю% 



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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Вид спорта(наименование 
показателя) 

Этап спортивной подготовки 
(наименование показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25726000013 
10102106300 
01004400000 
00400010310 

1 

Тяжелая атлетика 
Этап совершенствования спортивного 

мастерства 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

Человек 792 10 10 10 

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

выполненным (процентов) I ю% 

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

1) Федеральный закон от 04Л2.2007 №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) Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.10.2015 №110-37-951-15 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями». 

6) Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

7) 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". 

8) Приказ Минспорта России от 21.02.2013 N 73 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика" 



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

1. Размещение информации на официальном сайте Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
муниципального образования «город Саянск» 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 4 

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: 

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 Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Вид спорта 
(наименование 

показателя) 

Этап спортивной 
подготовки 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя 

наименование код 

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25726000013 
10102106300 
03001500000 
00400310110 

1 

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 качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) I J Q % 



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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Вид спорта(наименование 
показателя) 

Этап спортивной подготовки 
(наименование показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25726000013 
10102106300 
03001500000 
00400310110 

1 

Легкая атлетика 
Очная 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

Человек 792 2 2 2 

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

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) Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.10.2015 №110-37-951-15 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями». 

6) Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

7) 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". 

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 потенциальныл погреби гелей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на официальном сайте Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
муниципального образования «город Саянск» 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 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ 

1. Наименование муниципальной работы: 

2. Категории потребителей муниципальной работы: 
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 Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы(по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной работы 

(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20 год (очередной 
финансовый год) 

20 год (1-й год 

планового периода) 

20 год (2-й год 

планового периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

1 2 3 4 • 5 6 7 8 9 

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной работы 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема муниципальной работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной работы 

(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

20 год 
(очередной 

финансовый год) 

20 год (1-й год 
планового периода) 

20 год (2-й год 
планового периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

20 год 
(очередной 

финансовый год) 

20 год (1-й год 
планового периода) 

20 год (2-й год 
планового периода) 

1 2 
-> 

3 4 5 6 7 8 9 

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: 

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 ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Постановление Администрация городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск» 22.12.2015 110-37-1229-15 

Об установлении цен на платные услуги муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа муниципального 
образования «город Саянск» (в редакции от12.07.2016 № 110-37-
831-16) 

J 



3. Порядок контроля за выполнением 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. Периодичность представления 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: 
Заместитель мэра 
по экономической политике и финансам 

МКУ «Управление по финансам 
и налогам» 

М.Н. Щеглов 

И.В. Бухарова 
(подпись) 

« » 20 г. 

Ознакомлен: 
И.о. руководителя учреждения ^^Ж^-^У^ СВ . (Сойникова 

/ (подпись) 
« ' » 20 г. 




