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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых мзшиципальных услугах 

. „  РАЗДЕЛ 1
?’ муниципальной услуги: _  реализация дополнительных профессиональных поотамм ппит.ттрииа квалиЛикапии

"У— Физические лица. или с р е д Г ^ Т е с — Г е  иТили)

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги- 
^ 1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:___________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги

--1--- 1ТХ у ЖЖЯ*1Д*ЖЖ

Показатель, 
'характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

KUlDHUn .y c jiy in :

Показатель качест! 
услуги

m муниципальной 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 обоазовательныу 
программ 

(наименование

Формы образования 
(наименование 
показателя)

наименование код



показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11Г48000301
00000200110
1

Дополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификации)

Очная, дистанционная с
применением
информационно-
образовательных
технологий

Доля
педагогических 
работников, 
фактически 
повысивших 
квалификацию по 
программе ДНО 
ЦРО к плановому 
показателю

% 744 100% 100% 100%

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 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 образовательных 
программ 

(наименование 
показателя)

Формы обпазования 
(наименование 

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11Г48000301
00000200110

1

Дополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификации)

Очная, дистанционная с
применением
информационно-
образовательных
технологий

Количество
человеко-часов

Чел/час 539 1080 1080 1080

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.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в РФ»;
2 .Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
3.Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в РФ»;
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013г. №  499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по ДПО»;
5.Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.12.2013 г. № 110-37-1505-13  

«Об утверждении нормативов численности работников муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр развития образования города Саянска»;
6.Постановление администрации городского округа МО «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»

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Р азм ещ ение инф орм ации на сайте учреж ден ия С видетельство  о ли цен зировани и  на 
осущ ествление образовательной  деятельности; 
У став учреж ден ия;
С остав и п оряд ок  предоставления 
м уни цип альн ой услуги;
Реж им  работы  учреж дения;
С правочны е телеф оны ;

П о м ере изм ен ен ия инф орм ации, но не реж е 1 
р аза  в год

РАЗДЕЛ 2,
1. Наименование муниципальной услуги: психолого-педагогическое консультирование обучаютпихся. их родителей
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
■р л  р  р -т т -ч  л  D  л  т г

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

записи наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год (очередной 
финансовый год)

2019 год (1-й год 
планового периода)

2020 год (2-й год 
планового периода)

Вид
консультирования!наи 
менование показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9



11Г52000000
00000100910
1

Психолого-медико- 
педагогическое 
обследование детей

Доля детей,
фактически
обследованных
психолого-медико
- педагогической
комиссией
(ПМПК) к
плановому
показателю

% 744 95% 95% 95%

11Г5300000
0000001008

103

Психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающ ихся, их 
родителей (законны х 
представителей)и  
педагогических 
работников

Доля фактически 
проведенных 
психолого
педагогических 
консультаций к 
плановому 
показателю

% 744 95% 95% 95%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
выполненным (процентов) 10%

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

муниципальное задание считается

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)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11Г5200000
0000001009

101

Психолого-медико- 
педагогическое 
обследование детей

Работа психолого
медико - педагогической 
комиссии (ПМ ПК)

Число
обучающихся

чел 792 320 310 300

11Г5300000
0000001008

103

Психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающ ихся, их 
родителей (законны х

П сихолого
педагогическое
консультирование

Число
обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей) и

чел 792 130 120 110



представителей)и
педагогических
работников

педагогических
работников

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.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ»;
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 РФ»;
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по ДПО»;
5.Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.12.2013 г. №110-37-1505-13 «Об утверждении 

нормативов численности работников муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 
развития образования города Саянска»;
6.Постановление администрации городского округа МО «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»

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Разм ещ ение инф орм ации н а  сай те  учреж ден ия С видетельство  о лицен зировани и  н а  осущ ествление 
образовательной  деятельности;
У став учреж дения;
С остав и порядок предоставлени я м униципальной услуги; 
Р еж им  работы  учреж дения;
С правочны е телеф оны ;

П о м ере изм енения инф орм ации, но не реж е 1 раза 
в год

ЧАСТЬ 2. Сведения о вьшолняемых работах 

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной работы: М етодическое обеспечение образовательной деятельности:
2. Категории потребителей муниципальной работы: Органы государственной власти, гос. учреждения, муниттипальные учреждения, 

в интересах общества
3. Показатели, характеризующие обьем и (или) качество муниципальной работы:

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной Значение показателя качества муниципальной работы
номер характеризующий характеризующий работы



реестровой
записи

содержание 
муниципальной 

работы (по 
справочникам)

условия (формы) 
выполнения 

муниципальной работы 
(по справочникам)

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
показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

1 2 о3 4 5 6 7 8 9

06.004 1. Методическое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности

1. Организация и 
курирование работы 
методических 
профессиональных 
объединений

Доля действующих 
профессиональных 
объединений к 
общему числу 
профессиональных 
объединений

% 744 100% 100% 100%

2. Подготовка 
педагогов к участию  
педагогов в 
профессиональных 
конкурсах 
регионального и 
федерального уровня

Доля
организованных и 
проведенных 
консультаций по 
подготовке к 
участию педагогов в 
профессиональных 
конкурсах

% 744 100% 100% 100%

3. Проведение 
муниципальных 
профессиональных 
конкурсов

Доля проводимых 
конкурсов к общему 
числу конкурсов

% 744 100% 100% 100%

4. Проведение 
консультаций по 
вопросам организации 
педагогической 
деятельности и 
обеспечения
безопасности УВП (ГО и 
ЧС)

Доля проведенных 
консультаций по 
вопросам
организации учебно-
воспитательного
процесса

% 744 100% 100% 100%

5. Проведение 
обучающих семинаров и

Доля проведенных 
обучающих

% 744 100% 100% 100%



мастер-классов для 
педагогов города по 
вопросам 
педагогической 
деятельности

семинаров и мастер- 
классов для 
педагогов города

6. О рганизация и
координация
деятельности
инновационны х
площ адок в
образовательны х
учреж дениях города

Доля
зарегистрированных 
инновационных 
площадок к 
плановому 
показателю

% 744 100% 100% 100%

7. О рганизация и 
курирование 
деятельности пилотны х 
площ адок российского и 
регионального уровней 
по апробации учебно
методических 
комплексов

Доля
апробированных
учебно-методических
комплексов
российского и
регионального
уровней

% 744 100% 100% 100%

8. Создание и 
ведение
информационны х 
систем и баз данны х 
муниципальной системы 
образования

Доля действующих 
информационных 
систем и баз к 
общему числу систем 
и баз

% 744 100% 100% 100%

9. Проведение 
экспертиз и 
мониторингов, в том 
числе по безопасной 
организации учебно- 
воспитательного 
процесса

Доля проведенных 
экспертиз и 
мониторингов к 
общему плановому 
показателю

% 744 100% 100% 100%

10. Ф ормирование 
заявок  и заказов на 
поставку учебно
методического 
обеспечения для

Доля экземпляров 
учебно
методического 
обеспечения к 
плановому

% 744 100% 100% 100%



образовательны х 
учреждений города

показателю

11. Разработка 
проектов, учебно
методических и 
дидактических 
материалов, 
рекомендаций, 
инструкций по 
организации учебно- 
воспитательного 
процесса

Доля действующих 
проектов, учебно
методических, 
дидактических 
материалов, 
рекомендаций, 
инструкций по 
организации учебно- 
воспитательного 
процесса к 
плановому 
показателю

% 744 100% 100% 100%

12. П одготовка 
публикаций лучш их 
педагогических п ракти к  
педагогов города в 
региональны х и 
российских ж урналах

Доля публикаций к
плановому
показателю

% 744 100% 100% 100%

13. А рхивирование, 
учет и хранение 
архивны х документов по 
организации 
деятельности 
образовательны х 
учреждений города.

Количество
архивных
документов по
организации
деятельности
образовательных
учреждений города

% 744 100% 100% 100%

14. П одготовка и 
вы дача справок 
(вы писок) из архивны х 
документов

Количество справок 
(выписок) из 
архивных 
документов

% 744 100% 100% 100%

15. Ведение 
кадровы х документов 
личного состава 
руководителей 
образовательны х

Количество
кадровых
документов личного 
состава

% 744 100% 100% 100%



учреждений города руководителей 
образовательных 
учреждений города

16. Ф ормирование 
пакетов наградны х 
документов по 
результатам  
педагогической 
деятельности

Количество пакетов
наградных
документов по
результатам
педагогической
деятельности

% 744 100% 100% 100%

П .К онсультирование 
педагогов по вопросам 
прохождения 
аттестации.

Количество
консультаций

% 744 100% 100% 100%

18.Ф ормирование и 
отправка пакетов 
документов в 
аттестационную  
комиссию

Количество 
педагогов, успешно 
прошедших 
аттестацию

% 744 100% 100% 100%

19.Т ираж ирование, 
ком плектование и 
сканирование 
индивидуальны х 
ком плектов КИ М ов в 
ходе О ГЭ и 
технологический 
м ониторинг итогового 
сочинения вы пускников

Количество
индивидуальных
комплектов

% 744 100% 100% 100%

20.М ониторинг ведения 
электронны х журналов 
и электронны х 
дневников 
образовательны м и 
учреж дениями города

Количество 
проводимых 
мониторингов 
ведения электронных 
журналов и 
электронных 
дневников 
образовательными

% 744 100% 100% 100%



учреждениями
города

21.Информационно- 
методическое 
обеспечение городских 
мероприятий

Количество 
городских 
мероприятий с 
информационно
методическим 
сопровождением

% 744 100% 100% 100%

Допустимые (возможные) отклонена 
выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, хаоактеп

от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

ичутшие 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

наименование
показателя

единица изм 
по ОКЕ

[ерения
'И

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)
наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

06.001 Методическое
обеспечение
образовательной
деятельности

1. Организация и 
курирование работы  
методических 
профессиональных 
объединений

Количество
профессиональных
объединений

ед 642 11 11 11

2. Подготовка 
педагогов к участию в 
профессиональных 
конкурсах регионального и 
федерального уровня

Количество 
консультаций по 
подготовке к 
участию педагогов в 
профессиональных 
конкурсах

ед 642 80 85 90



3. Проведение 
м униципальны х 
профессиональных 
конкурсов

Количество
проведенных
муниципальных
профессиональных
конкурсов

ед 642 2 2 2

4. Проведение 
консультаций по вопросам 
организации педагогической 
деятельности и обеспечения 
безопасности УВП (ГО  и ЧС)

Количество 
консультаций по 
вопросам 
организации 
педагогической 
деятельности и 
обеспечения 
безопасности УВП

ед 642 100 120 150

5. Проведение 
обучающ их семинаров и 
мастер-классов для 
педагогов города по 
вопросам педагогической 
деятельности

Количество 
обучающих 
семинаров и мастер- 
классов для 
педагогов города

ед 642 9 7 7

6. О рганизация и 
координация деятельности 
инновационны х площ адок в 
образовательны х 
учреждениях города

Количество
зарегистрированных
инновационных
площадок к
плановому
показателю

ед 642 16 16 16

7. О рганизация и 
курирование деятельности 
пилотны х площ адок 
российского и регионального 
уровней по апробации 
учебно-методических 
комплексов

Количество 
пилотных площадок 
российского и 
регионального 
уровней по 
апробации учебно
методических 
комплексов

ед. 642 4 4 4

8. Создание и ведение 
информационны х систем и 
баз данны х муниципальной 
системы образования

Количество
действующих
информационных
систем

ед 642 23 23 23



9. Проведение 
экспертиз и мониторингов, в 
том числе по безопасной 
организации учебно- 
воспитательного процесса

Количество
проведенных
экспертиз

ед 642 4 5 5

10. Ф ормирование 
заявок  и заказов на поставку 
учебно-методического 
обеспечения для 
образовательны х 
учреждений города

Количество 
экземпляров учебно
методического 
обеспечения к 
плановому 
показателю

экз 796 12000 14000 15000

11. Разработка проектов, 
учебно-методических и 
дидактических материалов, 
реком ендаций,инструкций 
по организации учебно- 
воспитательного процесса

Количество 
действующих 
проектов, учебно
методических, 
дидактических 
материалов, 
рекомендаций, 
инструкций по 
организации учебно- 
воспитательного 
процесса к 
плановому 
показателю

ед 642 30 30 30

12. П одготовка 
публикаций лучш их 
педагогических п ракти к  
педагогов города в 
региональны х и российских 
ж урналах

Количество 
публикаций к 
плановому 
показателю

ед. 642 15 15 15

13. А рхивирование, учет 
и хранение архивны х 
документов по организации 
деятельности 
образовательны х 
учреждений города.

Количество
архивных
документов по
организации
деятельности
образовательных
учреждений города

ед. 642 80 80 80



14. П одготовка и вы дача 
справок (вы писок) из 
архивны х документов

Количество справок 
(выписок) из 
архивных 
документов

ед. 642 85 85 85

15. Ведение кадровы х 
документов личного состава 
руководителей 
образовательны х 
учреждений города

Количество личных 
дел и кадровых 
документов 
руководителей 
образовательных 
учреждений города

ед. 642 21 21 22

16. Ф орм ирование 
пакетов наградны х 
документов по результатам  
педагогической деятельности

Количество пакетов
наградных
документов по
результатам
педагогической
деятельности

ед. 642 60 60 60

17. Консультирование 
педагогов по вопросам 
прохождения аттестации.

Количество
консультаций

ед. 642 60 50 40

18. Ф орм ирование и 
отп равка пакетов 
документов в 
аттестационную  комиссию

Количество 
педагогов, успешно 
прошедших 
аттестацию

ед. 642 40 30 20

19. Тираж ирование, 
ком плектование и 
сканирование
индивидуальны х ком плектов 
К И М ов в ходе О ГЭ и 
технологический мониторинг 
итогового сочинения 
вы пускников

Количество
индивидуальных
комплектов

ед. 642 2500 2500 2500

20. М ониторинг ведения 
электронны х ж урналов и 
электронны х дневников 
образовательны м и 
учреж дениями города

Количество 
проводимых 
мониторингов 
ведения электронных 
журналов и

ед 642 50 50 50



21. И нформационно
методическое обеспечение 
городских мероприятий

электронных
дневников
образовательными
учреждениями
города

Количество 
городских 
мероприятий с 
информационно
методическим 
сопровождением

ед 642 400 400 400

Допустимые
считается

(возможные)
выполненным

10% отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание 
(процентов)

РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование муниципальной работы: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, 

науки и молодежной политики
2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
^  • X. •  X J L W

Уникальный
номер

реестровой
записи

Ж VM чJM  я. А J

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной работы 

(по справочникам)

ЖЖЖЖЖ,ЖЖЖЖ*.*  ̂т.м^ жж ж ж хг ж ж^ж т

Показатель качества муниципальной 
работы

Значение показателя качества муниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год (очередной 
финансовый год)

2019 год (1-й год 
планового периода)

2020 год (2-й год 
планового периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

06.005 О рганизация 
проведения 
общественно
значимы х 
мероприятий в

О рганизация и 
проведение городских 
социально-значимы х 
мероприятий:

-  1Слуб молодого

Доля
удовлетворенных 
участников в 
мероприятии

% 744 95% 95% 95%



сфере науки
молодежной
политике

педагога
-  Рождественские 
чтения
-  Фестиваль 
робототехники

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:_____________
Уникальный

номер
реестровой

записи

06.005

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы (по 
справочникам)

(наименование
показателя)

Организация 
проведения 
общественно
значимых 
мероприятий 
сфере науки 
молодежной 
политики

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной работы 

(по справочникам)

(наименование
показателя)

Организация и 
проведение городских 
социально-значимых 
мероприятий:

Клуб молодого 
педагога
-  Рождественские 
чтения
-  Фестиваль 
робототехники

Показатель объема муниципальной работы

наименование
показателя

Количество
мероприятий

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование

ед

код

642

Значение показателя объема муниципальной работы

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

35

2020 год (1-й год 
планового периода)

35

2021 год (2-й год 
планового периода)

35

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10%

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных:, творческих способностей к занятиям, физической культурой и спортом, интереса к 
научной деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

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

06.004

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
работы (по справочникам)

(наименование показателя)

Организация и 
проведение олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и развитие 
у обучающихся
интеллектуальных, 
творческих 
способностей к
занятиям физической 
культурой и спортом, 
интереса к научной 
деятельности, 
творческой 
деятельности

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

выполнения 
му ниципально й 

работы (по 
справочникам)

(наименование
показателя)

Очно

Показатель качества муниципальной 
работы

наименование
показателя

Доля
обучающихся,
ставших
призерами

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование

%

код

744

Значение показателя качества муниципальной работы

2018 год (очередной 
финансовый год)

30%

2019 год (1-й год 
планового периода)

30%

2020 год (2-й год 
планового периода)

30%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10%

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

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 показателя) (наименование
показателя)

наименование код

06.002 Организация и
проведение олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных на
выявление и развитие у 
обучающихся 
интеллектуальных, 
творческих
способностей к
занятиям физической 
культурой и спортом, 
интереса к научной 
деятельности, 
творческой 
деятельности

очно Количество
участников
мероприятий

чел 792 1200 1200 1200

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

1.

2.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1.1 .Ликвидация учреждения
1.2.Реорганизация учреждения
1.3.Исключение муниципальной услуги из базового перечня муниципальных услуг 
1.4.3акрытие учреждения на капитальный ремонт
1.5.Окончание срока действия лицензии учреждения
1.6.Окончание срока действия государственной аккредитации и наличие препятствий для ее прохождения

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Постановление Администрация городского от 06.12.2016 №110-37-1498-
округа муниципального 16
образования «город Саянск»

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

«Об утверждении цен на платные услуги, 
оказываемые образовательным учреждением 

«Центр развития образования города Саянска»

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 .Документарные 
проверки

По мере поступления соответствующих 
документов учредителю

Учредитель, МКУ «Управление образования администрации МО «город 
Саянсю>

2.Выездные проверки 
(плановые и 
внеплановые)

Плановые проверки проводятся не чаще, чем 1 
раз в три года, внеплановые - пр заданию 
учредителя, прокуратуры, Роспотребнадзора и 
др. контролирующих органов

Учредитель, М1СУ «Управление образования администрации МО «город 
Саянск»

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: цолугодовая, 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 м)гниципальной услуги (работы), оценке эффективности и результативности вьшолнения 

муниципального задания ежегодно до 01 февраля.

ОЗНАКОМЛЕН:

Руководитель учреждения

г.«I/J» сЯм-

Т.А.Бадулина


