
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Об утверждении муниципальных 
заданий муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального казенного 
учреждения «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского 
городского округа» 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом  от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

Междуреченского городского округа от 23.11.2015 №3506-п «О порядке 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

бюджетных учреждений Междуреченского городского округа и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»: 

   1. Утвердить муниципальные задания на оказание услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными 

муниципальному казенному учреждению «Управление  физической 

культуры и  спорта Междуреченского городского округа» с 01.01.2022 года, 

согласно приложениям №1-10. 

2. Признать утратившим силу с 01.01.2022 года постановления 

администрации Междуреченского городского округа: от  27.01.2020  №105-п  

«Об утверждении муниципальных заданий муниципальных бюджетных 

учреждений муниципального казенного учреждения «Управление 

физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»; от 

18.03.2021 №505-п « О внесении изменений в постановление администрации 



Менждуреченского городского округа от 27.01.2021 №105-п «Об 

утверждении муниципальных заданий муниципальных бюджетных 

учреждений муниципального казенного учреждения «Управление 

физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»»; от 

15.10.2021 №2122-п « О внесении дополнений в постановление 

администрации Менждуреченского городского округа от 27.01.2021 №105-п 

«Об утверждении муниципальных заданий муниципальных бюджетных 

учреждений муниципального казенного учреждения «Управление 

физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»». 

3.  Муниципальному казенному учреждению «Управление физической 

культуры и спорта администрации Междуреченского городского округа 

(И.В. Пономарев) включить муниципальные задания в реестр 

муниципальных заданий, а также обеспечить размещение муниципальных 

заданий на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.dus.gov.ru) и едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 

хозяйственной деятельности  администрации Междуреченского городского 

округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение данного постановления на 

официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

   5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

   6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 

вопросам Н.Г. Хвалевко. 

 

Глава Междуреченского городского округа                            В.Н. Чернов           

http://www.dus.gov.ru/


Приложение № 1

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Раздел 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

1

1. Наименование 
муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100150000000
1005101

к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от__________№_____

01.01.2022

Коды

Дата окончания 
действия 2

Код по сводному 
реестру

Форма по 
ОКУД 0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 1

год и на плановый период 20 23 и 20

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Деятельность в области спорта прочая

22 24  годов

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение  "Спортивная школа олимпийского 
резерва по горнолыжному спорту имени Г.А. Хохрина" 

93.19

на 20



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

23

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

 год 20

1615

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

24  год

в процентах
наименование 5

в абсолютных 
показателяхкод по 

ОКЕИ 6
(очередной 

финансовый
год)

(2-й год 
планового 
периода)

22 20  год 20 год

Физические лица

20

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

3 4 5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Этап начальной 
подготовки

17

7 8

11 12 13

Размер 
платы (цена, тариф)8

9 10 14

1 2

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

А
70

00
1

6

 год

100

20 2424

Значение показателя объема
муниципальной услуги

 год  год20

141311 12

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

единица измерения

20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

2322  год

3

(наименование 
показателя)5

единица измерения

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

5

Горнолыжный 
спорт

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

наименование 
показателя 5

9

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

20 23

10

в процен-
тах

 год22

(наименование 
показателя)5

(очередной 
финансо-
вый год)

(наименование 
показателя)5

наимено-
вание 

показа-
теля 5

(наименование 
показателя)5

(очередной 
финансо-
вый год)

7 841 2

в абсолют-
ных 

показа-телях

100 100процент 744

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

6

20

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

4

0 0 0 10

Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100150000000
2004101

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Горнолыжный 
спорт

Этап 
начальной 
подготовки

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

Нормативный правовой акт

5

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки 792 69 69

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1 2

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

3

1

69

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3
принявший орган номер наименованиедата

7

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

человек

вид

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

А
70

00
1



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

23

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

А
71

00
1

д  ц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 10

12 13 14

Горнолыжный 
спорт

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20  год 20 24

   
   

р у р

Физические лица
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Раздел 3

1 2 3

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 120 0 10 12120 120 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

А
71

00
1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Горнолыжный 
спорт

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 
специализации
)



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

23

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год20 2022  год 20 23  год 20наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

0 0 1093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

А
72

00
1

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 0

13 14

Горнолыжный 
спорт

Этап 
совершенствован
ия спортивного 
мастерства

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год

(наименование 
показателя)5

20

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

22

5500100150000000
3003101



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

1 2 3

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 2 0 10 12 2 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

А
72

00
1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Горнолыжный 
спорт

Этап 
совершенствов
ания 
спортивного 
мастерства

Раздел 4



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

23

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100150000000
4002101

20  год 20 24
наименование 
показателя 5

единица измерения 20  год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Горнолыжный 
спорт

Этап высшего 
спортивного 
мастерства93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
А

73
00

1

 , 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
соответствующе
му виду спорта, 
по результатам 
реализации 
программ 
спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного процент 744 0 0 0 10



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20 2022  год 20 23  год 20  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Горнолыжный 
спорт

Этап высшего 
спортивного 
мастерства93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
А

73
00

1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки человек 792 1 1 1 0 0 0 10

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

23

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

10100процент
931000.Р.45.1.0

1850001001

Доля лиц, 
успешно 
сдавших 
контрольно 
переводные 
нормативы 100 100744

12 13 146 7 8 9 10 111 2 3 4 5

единица измерения  год
(очередной 

финансовый
год)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

наименование 
показателя 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

20 20
(2-й год 

планового 
периода)

20 24
(1-й год 

планового 
периода)

в процентах

2. Категории потребителей работы В интересах общества; физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год

код по 
ОКЕИ 6

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.024.1

22

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

 год

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

ежегодно

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа"

21

Статистическая отчетность (форма 5-ФК)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

3

Отчетная документация ежеквартально

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа"

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги 
из перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные 
нормативными правовыми актами.

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

Форма контроля Периодичность
Местные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

70 1074человек 792 74 0 0

931000.Р.
45.1.01850

001001 74

Количество 
привлеченн

ых лиц

13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

 год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год  год 20 24 год 20 24  год 20 22 20

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

Размер 
платы (цена, тариф)8

описание 
работы

20 22  год 20 23 23

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения



____1_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____9_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

ежеквартально до 10 числа, следующим за отчетным кварталом и ежегодно до 15 числа, 
следующего за отчетным

____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания ежеквартально, ежегодно

____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
_____________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания 10.12.2022
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания по факту исполнения
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10 по факту исполнения

Начальник МКУ "УФКиС МГО"                                                                                                                      И .В. Пономарев



предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).



Приложение № 2

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

год и на плановый период 20 23 и 20 24

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Деятельность в области спорта прочая

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100300000001
006101

93.19

01.01.2022
Дата окончания 

действия 2

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью" 

Код по сводному 
реестру

 годовна 20 22

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 2 Форма по 
ОКУД 0506001

к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от__________№_____



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

100 1093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

Б4
50

01

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на  
этапе начальной 
подготовки  и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) процент 744 100 100

12 1310 11 14

Прыжки на 
лыжах с 
трамплина

Этап начальной 
подготовки

6 7 8 9

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Раздел 2

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 2человек 792 20 20 20 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

Б4
50

01

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Прыжки на 
лыжах с 
трамплина

Этап 
начальной 
подготовки



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

Б4
60

01

д  ц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 10

12 13 14

Прыжки на 
лыжах с 
трамплина

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100300000002
005101



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Раздел 3

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100300000003
003101

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 0человек 792 3 3 3 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

Б4
60

01

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Прыжки на 
лыжах с 
трамплина

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 
специализации
)



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

в абсолют-
ных 

наимено
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(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

 

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

93
19

00
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27
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Б4
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доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
соответствующе
му виду спорта, 
по результатам 
реализации 
программ 
спортивной 
подготовки на 
этапе высшего процент 744 0 0 0 10

12 13 14

Прыжки на 
лыжах с 
трамплина

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5
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1 2 3 4 5
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Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 0человек 792 1 1 1 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

Б4
80

01

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Прыжки на 
лыжах с 
трамплина

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

 
 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

( р  
финансо-
вый год)

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

( р  
финансо-
вый год)

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

 
 

показа-
теля 5

 
 

 
 



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

23

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

35.024.1

2. Категории потребителей работы

Раздел 1

1. Наименование работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

код по 
ОКЕИ 6

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

В интересах общества; физические лица

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20  год
наименование 
показателя 5

единица измерения

наименование 5

20 24  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

7 8 9 10 11 12 13 14
Доля лиц, 
успешно 
сдавших 
контрольно 
переводные 
нормативы

931000.Р.45.1.0
1850001001 процент 744 100 100 100 10

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

единица измерения
описание 
работы

20 22  год 20

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

20 23  год 2023  год 20 24  год 20 24  год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

ежеквартально до 10 числа, следующим за отчетным кварталом и ежегодно до 15 числа, 
следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания 10.12.2022
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания по факту исполнения

Статистическая отчетность (форма 5-ФК) ежегодно

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания ежеквартально, ежегодно

1 2 3

Отчетная документация ежеквартально

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа"

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги 
из перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные 
нормативными правовыми актами.

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

Форма контроля Периодичность
Местные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

931000.Р.
45.1.01850

001001

Количество 
привлеченн

ых лиц человек 792 6 6 6 0 0 0 10 1



____1_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____9_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
_____________
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10 по факту исполнения

Начальник МКУ "УФКиС МГО"                                                                                                                      И .В. Пономарев

____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.



Приложение № 3

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

на 20 22 год и на плановый период 20 23

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100240000001
004101

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Деятельность в области спорта прочая 93.19

01.01.2022
Дата окончания 

действия 2

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение  "Комплексная спортивная школа" 

Код по сводному 
реестру

и 20 24  годов

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 3 Форма по 
ОКУД 0506001

к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от__________№_____



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

Б1
50

01

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки) и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) процент 744 100 100 100 10

12 13 14

Лыжные гонки
Этап начальной 
подготовки

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24 год 20 23

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 
показателях

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год

наименование 5
код по 

ОКЕИ 6
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 9человек 792 85 85 85 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

Б1
50

01
число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовкиЛыжные гонки

Этап 
начальной 
подготовки

Раздел 2



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

в абсолют-
ных 

наимено
 

код по 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

23 в процен-
тах

24  год 20 22  год год 20  год 20 24  год

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

 

единица измерения 20 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

22  год 20 23

1093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

Б1
60

01

д  ц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0Лыжные гонки

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

9 10 11 12 13 14

наименование 
показателя 5

единица измерения

1 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 2423

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

5500100240000000
2003101

 год 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Раздел 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 13человек 792 125 125 125 0 093
19

00
О

.9
9.
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27
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60
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1
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прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовкиЛыжные гонки

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 
специализации
)

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5
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планового 
периода)

(   
планового 
периода)

( р  
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вый год)

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

 
 

показа-
теля 5

 
 

 
 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

наимено
 

код по 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

20 23  год 20 24  год20 24  год 20 22  год20 22  год 20 23  годнаимено-
вание 

 

единица измерения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

0 0 1093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

Б1
70

01

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 0

13 14

Лыжные гонки

Этап 
совершенствован
ия спортивного 
мастерства

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6

20 24  год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

единица измерения 20 22  год 20  год23
наименование 
показателя 5(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5

5500100240000000
3002101

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 0человек 792 2 2 2 0 093
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Этап 
совершенствов
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спортивного 
мастерства
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(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5
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планового 
периода)
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планового 
периода)

 
показа-
теля 5

 
 

 
 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

в абсолют-
ных 

наимено
 

код по 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

 

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

Б0
50

01

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки) и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) процент 744 100 100 100 10

12 13 14

Легкая атлетика
Этап начальной 
подготовки

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20  год 20 24

Раздел 4

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100220000001
006101

Физические лица 
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Раздел 5

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

в абсолют-
ных 

наимено
 

код по 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

 

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

Б0
60

01

д  ц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 10

12 13 14

Легкая атлетика

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100220000000
2005101



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 8человек 792 79 79 79 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

Б0
60

01

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Легкая 
атлетика

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 
специализации
)

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

 
 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

( р  
финансо-
вый год)

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

( р  
финансо-
вый год)

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

 
 

показа-
теля 5

 
 

 
 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

в абсолют-
ных 

наимено
 

код по 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

 

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

В
50

00
1

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки) и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) процент 744 100 100 100 10

12 13 14

Художественная 
гимнастика

Этап начальной 
подготовки

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

Раздел 6

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100510000000
1000101



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 8человек 792 84 84 84 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

В
50

00
1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Художественн
ая гимнастика

Этап 
начальной 
подготовки

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

 
 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

( р  
финансо-
вый год)

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

( р  
финансо-
вый год)

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

 
 

показа-
теля 5

 
 

 
 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

В
51

00
1

д  ц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 10

12 13 14

Художественная 
гимнастика

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

Раздел 7

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100510000000
2009101



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 8человек 792 77 77 77 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

В
51

00
1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Художественн
ая гимнастика

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 
специализации
)

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20

 
 

 
записи 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

28
А

В
85

00
0

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки) и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) процент 744 100 100 100 10

12 13 14

Спортивное 
ориентирование

Этап начальной 
подготовки

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Раздел 8

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500200580000000
1009100



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 1человек 792 14 14 14 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

28
А

В
85

00
0

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Спортивное 
ориентирован
ие

Этап 
начальной 
подготовки

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

23

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

28
А

В
86

00
0

д  ц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 10

12 13 14

Спортивное 
ориентирование

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Раздел 9

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500200580000000
2008100

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

4

Частота обновления информации

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 5

Нормативный правовой акт

35 0 10 40 0человек 792 3593
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

28
А

В
86

00
0

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Спортивное 
ориентирован
ие

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 
специализации
) 35

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

23 год

13 147 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)5

20

Раздел 10

По мере поступления данных

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей

5500200580000000
3007100

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

По мере изменения данных

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы

1 2 3



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 0человек 792 1 1 1 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

28
А

В
87

00
0

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Спортивное 
ориентирован
ие

Этап 
совершенствов
ания 
спортивного 
мастерства

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год20 2022  год 20 23  год 20наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

0 0 1093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

28
А

В
87

00
0

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 0

Спортивное 
ориентирование

Этап 
совершенствован
ия спортивного 
мастерства



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

Раздел 11

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500200340000000
1007100

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
 

единица измерения 20 22  год 20 20 24  год

в процентах(1-й год 
 

(2-й год 
 

23
в абсолютных 

 
код по 

 

(очередной 
 год



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

 
 

 
  

показателя 5
в процентах(   

планового 
периода)

(   
планового 
периода)

  
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

( р  
финансовый

год)
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Пауэрлифтинг
Этап начальной 
подготовки93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
28

А
Б6

50
00

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки) и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) процент 744 100 100 100 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

20 22  год 20 23  год  год 20 24  год20 24  год 20 22  год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-телях
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Пауэрлифтинг

Этап 
начальной 
подготовки93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
28

А
Б6

50
00

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки человек 792 23 23 23 0 0 0 10 2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

20

код по 
 

(очередной 
 год22

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
 

единица измерения
в абсолютных (2-й год 

 
(1-й год 

 
в процентах

 год 20 2420 23

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год

 

Раздел 12

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500200340000000
2006100

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 3человек 792 31 31 31 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

28
А

Б6
60

00

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовкиПауэрлифтинг

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 
специализации
)

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год20 2022  год 20 23  год 20наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

0 0 1093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

28
А

Б6
60

00
д  ц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства процент 744 0

13 14

Пауэрлифтинг

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

код по 
ОКЕИ 6

( р  
финансовый

год)

 
показателя 5

  
показателях

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

в процентах

 
 

 
 

наименование 5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500200340000000
3005100

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

й 
 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Раздел 13



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 1человек 792 3 3 3 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

28
А

Б6
70

00

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовкиПауэрлифтинг

Этап 
совершенствов
ания 
спортивного 
мастерства

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год20 2022  год 20 23  год 20наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

0 0 1093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

28
А

Б6
70

00

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 0

13 14

Пауэрлифтинг

Этап 
совершенствован
ия спортивного 
мастерства

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год23
наименование 
показателя 5(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5

 год

в процентах

единица измерения 20
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

22

 
 

реестровой 
записи 5

20



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100270000000
1001101

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

Раздел 14

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 8человек 792 80 80 80 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

В
30

00
1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовкиПлавание

Этап 
начальной 
подготовки

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

В
30

00
1

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки) и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) процент 744 100 100 100 10

12 13 14

Плавание
Этап начальной 
подготовки

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

20 24  год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20 23  год



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Раздел 15

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100270000000
2000101

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

вид принявший орган дата номер наименование
Нормативный правовой акт

0 10 1человек 792 10 10 10 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

В
51

00
1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовкиПлавание

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 
специализации
)

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

В
31

00
1

д  ц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 10

12 13 14

Плавание

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

1 2 3 4 5

Раздел 1

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.024.1

2. Категории потребителей работы В интересах общества; физические лица

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22  год 20 20 24  год

в процентах(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Доля лиц, 
успешно 
сдавших 
контрольно 
переводные 
нормативы

931000.Р.45.1.0
1850001001 процент 744 100 100 100 10

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

единица измерения
описание 
работы

20 22  год 20

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

20 23  год 2023  год 20 24  год 20 24  год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

931000.Р.
45.1.01850

001001

Количество 
привлеченн

ых лиц человек 792 56 56 56 0 0 0 10 6

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги 
из перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные 
нормативными правовыми актами.

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



____1_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10 по факту исполнения

Начальник МКУ "УФКиС МГО"                                                                                                                      И .В. Пономарев

____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

ежеквартально до 10 числа, следующим за отчетным кварталом и ежегодно до 15 числа, 
следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания 10.12.2022
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания по факту исполнения

Статистическая отчетность (форма 5-ФК) ежегодно

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания ежеквартально, ежегодно

1 2 3

Отчетная документация ежеквартально

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа"

Форма контроля Периодичность
Местные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания



____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____9_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
_____________
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.



Приложение № 4

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

 д д    р д  год и на плановый период 20 23 и 20 24

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100060000000
1006101

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Деятельность в области спорта  прочая 93.19

01.01.2022
Дата окончания 

действия 2

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение  "СШОР по единоборствам имени В.Я. 
Кульбякина" 

Код по сводному 
реестру

 годовна 20 22

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 4 Форма по 
ОКУД 0506001

к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от__________№_____



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

А
25

00
1

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки) и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) процент 744 100 100 100 10

12 13 14

Бокс
Этап начальной 
подготовки

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Раздел 2

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 10человек 792 96 96 96 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

А
25

00
1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовкиБокс

Этап 
начальной 
подготовки



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

в абсолют-
ных 

наимено
 

код по 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

 

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

93
19

00
О

99
.0

.Б
В

27
А

А
26

00
1

д  ц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 10

12 13 14

Бокс

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100060000000
2005101



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Раздел 3

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 9человек 792 88 88 88 0 093
19

00
О

99
.0

.Б
В

27
А

А
26

00
1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовкиБокс

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 
специализации
)

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

 
 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

( р  
финансо-
вый год)
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планового 
периода)

(   
планового 
периода)

( р  
финансо-
вый год)

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

 
 

показа-
теля 5

 
 

 
 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

А
27

00
1

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 10

12 13 14

Бокс

Этап 
совершенствован
ия спортивного 
мастерства

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100060000000
3004101



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Раздел 4

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 1человек 792 14 14 14 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

А
27

00
1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовкиБокс

Этап 
совершенствов
ания 
спортивного 
мастерства

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 111 2 3 4 5



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

А
28

00
1

доля лиц, 
прошедящих 
спортивную 
подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального 
стандарта  
спортивной  
подготовки по 
соответствующе
му виду спорта, 
по реализации 
программ 
спортивной 
подготовки на 
этапе  высшего 
спортивного процент 744 0 0 0 10

12 13 14

Бокс

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24 год 20

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 
показателях

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год

наименование 5
код по 

ОКЕИ 6
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

5500100060000000
4003101



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 0человек 792 3 3 3 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

А
28

00
1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовкиБокс

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

Б8
00

01

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки) и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) процент 744 100 100 100 10

12 13 14

Спортивная 
борьба

Этап начальной 
подготовки

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Раздел 5

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100370000000
1009101

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 8человек 792 84 84 84 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

Б8
00

01

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Спортивная 
борьба

Этап 
начальной 
подготовки

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

93
19

00
О

.Б
В

27
А

Б8
10

01

д  ц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 10

12 13 14

Спортивная 
борьба

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Раздел 6

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100370000000
2008101

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 10человек 792 97 97 97 0 093
19

00
О

.Б
В

27
А

Б8
10

01

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Спортивная 
борьба

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 
специализации
)

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

Б8
20

01

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 10

12 13 14

Спортивная 
борьба

Этап 
совершенствован
ия спортивного 
мастерства

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Раздел 7

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100370000000
3007101

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 1человек 792 14 14 14 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

Б8
20

01

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Спортивная 
борьба

Этап 
совершенствов
ания 
спортивного 
мастерства

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

23

12 13 146 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24 год 20

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 
показателях

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год

наименование 5
код по 

ОКЕИ 6
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

Раздел 8

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

5500100370000000
4006101

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 10 0человек 792 4 4 4 0 093
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

Б8
30

01

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Спортивная 
борьба

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

93
19

00
О

.9
9.

0.
БВ

27
А

Б8
30

01

доля лиц, 
прошедящих 
спортивную 
подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального 
стандарта  
спортивной  
подготовки по 
соответствующе
му виду спорта, 
по реализации 
программ 
спортивной 
подготовки на 
этапе  высшего 
спортивного процент 744 0 0 0 10

Спортивная 
борьба

Этап высшего 
спортивного 
мастерства



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Отчетная документация ежеквартально

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа"

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

Форма контроля Периодичность
Местные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги 
из перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные 
нормативными правовыми актами.

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).



____1_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____9_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Начальник МКУ "УФКиС МГО"                                                                                                                      И .В. Пономарев

____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания 10.12.2022
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания по факту исполнения
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10 по факту исполнения

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

ежеквартально до 10 числа, следующим за отчетным кварталом и ежегодно до 15 числа, 
следующего за отчетным

Статистическая отчетность (форма 5-ФК) ежегодно

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа"



предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
_____________



Приложение № 5

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

год и на плановый период 20 23 и 20 24

к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от__________№_____

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 5 Форма по 
ОКУД 0506001

01.01.2022
Дата окончания 

действия 2

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение  "Спортивная школа по футболу" 

Код по сводному 
реестру

 годовна 20 22

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Деятельность в области спорта прочая 93.19

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100480000000
1006101



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

232022

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Футбол
Этап начальной 
подготовки93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
В

35
00

1

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки) и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) процент 744 100 100 100 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20 2022  год 20 23  год 20  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Футбол

Этап 
начальной 
подготовки93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
В

35
00

1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки 163 163 0 0человек 792 163 0 10 16

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Раздел 2



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

5500100480000000
2005101

 год 20

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год

в процентах

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Футбол

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
В

36
00

1

д  ц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

 

единица измерения 20 2022  год 20 23  год 20  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год в абсолют-
ных 

наимено
 

код по 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

23



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

 
 

 
 

 
показа-
теля 5

  
 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

( р  
финансо-
вый год)

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

( р  
финансо-
вый год)

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Футбол

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 
специализации
)93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
В

36
00

1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки 320 320 0 0человек 792 320 0 10 32

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

23

В интересах общества; физические лица

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

14 15 18

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

 год 20 24  год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2323  год 20 24  год 20наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения
описание 
работынаимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

100 10
931000.Р.45.1.0

1850001001 процент 744 100

Доля лиц, 
успешно 
сдавших 
контрольно 
переводные 
нормативы 100

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 в процентах

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20 20 24  год

Раздел 1

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

 год

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20 22  год 20 22  год 20
(2-й год 

планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

6 7 8 9 10 11 12 13

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.024.1

2. Категории потребителей работы

16 17

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

0 0 0 10 4человек 792 41 41 41

931000.Р.
45.1.01850

001001

Количество 
привлеченн

ых лиц

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги 
из перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные 
нормативными правовыми актами.

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

Форма контроля Периодичность
Местные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Отчетная документация ежеквартально

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа"

Статистическая отчетность (форма 5-ФК) ежегодно

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

ежеквартально до 10 числа, следующим за отчетным кварталом и ежегодно до 15 числа, 
следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания 10.12.2022
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания по факту исполнения



____1_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____9_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
_____________
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10 по факту исполнения

Начальник МКУ "УФКиС МГО"                                                                                                                      И .В. Пономарев

____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.



Приложение № 6

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

год и на плановый период 20 23 и 20 24

к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от__________№_____

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 6 Форма по 
ОКУД 0506001

01.01.2022
Дата окончания 

действия 2

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение  "Спортивная школа   хоккея и 
фигурного катания на коньках" 

Код по сводному 
реестру

 годовна 20 22

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Деятельность в области спорта прочая 93.19

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100490000000
1005101



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

6 7 8 9

22  год

2022

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14

Хоккей
Этап начальной 
подготовки93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
В

40
00

1

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки) и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) процент 744 100 100 100 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20 2020 23  год 20  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Хоккей

Этап 
начальной 
подготовки93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
В

40
00

1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки 71 71 0 0человек 792 71 0 10 7

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Раздел 2



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2320

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100490000000
2004101

22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Хоккей

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
В

41
00

1

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

 

единица измерения 20 2022  год 20 23  год 20  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год в абсолют-
ных 

наимено
 

код по 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

23



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

 
 

 
 

 
показа-
теля 5

  
 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

( р  
финансо-
вый год)

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

( р  
финансо-
вый год)

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Хоккей

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 
специализации
)93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
В

41
00

1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки 194 194 0 0человек 792 194 0 10 19

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100460000000
1008101

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Раздел 3

1. Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22  год 20  год 20 24  год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Фигурное 
катание на 
коньках

Этап начальной 
подготовки93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
В

25
00

1

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки) и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) процент 744 100 100 100 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

 

единица измерения 20 2022  год 20 23  год 20 24  год в процен-
тах(1-й год 

 
(2-й год 

 

24  год 20 22  год в абсолют-
ных 

наимено
 

код по 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

(очередной 

 

23  год 20



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

 
 

 
 

 
показа-
теля 5

 
(   

планового 
периода)

(   
планового 
периода)

 
 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

( р  
финансо-
вый год)

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

( р  
финансо-
вый год)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Фигурное 
катание на 
коньках

Этап 
начальной 
подготовки93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
В

25
00

1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки человек 792 42 42 42 0 0 0 10 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

5500100460000000
2007101

Раздел 4

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год

наименование 5
код по 

ОКЕИ 6
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24 год 20

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Фигурное 
катание на 
коньках

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
В

26
00

1

д  ц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

 
 

 
записи наимено-

вание 
показа-
теля 5

единица измерения 20 2022  год 20 23  год 20  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Фигурное 
катание на 
коньках

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 
специализации
)93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
В

26
00

1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки 39 39 0 0человек 792 39 0 10 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

23

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1

2. Категории потребителей работы В интересах общества; физические лица

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.024.11. Наименование работы

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

(очередной 
финансовый

год)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

20  год

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

20
наименование 
показателя 5

 год

7 8 9 10

 год

(наименование 
показателя)5

11

в процентах
в абсолютных 
показателях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование 5
код по 

ОКЕИ 6

единица измерения 20 22 24

1 2 3 4 5 6 12 13 14
Доля лиц, 
успешно 
сдавших 
контрольно 
переводные 
нормативы 70

931000.Р.45.1.0
1850001001 процент 744 70 70 10

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

единица измерения
описание 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено-
вание 

 

20 22  год 20

наимено
 

код по 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

20 23  год 2023  год 20 24  год 20 24  год в 
процен-

в абсолют-
ных (2-й год 

 
(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

22  год



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги 
из перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные 
нормативными правовыми актами.

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

Форма контроля Периодичность
Местные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Отчетная документация ежеквартально

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа"

Статистическая отчетность (форма 5-ФК) ежегодно

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа"

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания 10.12.2022

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

ежеквартально до 10 числа, следующим за отчетным кварталом и ежегодно до 15 числа, 
следующего за отчетным

 
 

 
 

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

 
работы

 
показа-
теля 5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

( р  
финансо-
вый год)

(   
планового 
периода)

 

тах

 
 

показа-
телях

(   
планового 
периода)

( р  
финансо-
вый год)

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

931000.Р.
45.1.01850

001001

Количество 
привлеченн

ых лиц человек 792 72 72 72 0 0 0 10 7



____1_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____9_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
_____________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания по факту исполнения
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10 по факту исполнения

Начальник МКУ "УФКиС МГО"                                                                                                                      И .В. Пономарев

____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).



Приложение № 7

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

 д    р д  год и на плановый период 20 23 и 20 24  д

к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от__________№_____

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 7 Форма по 
ОКУД 0506001

01.01.2022
Дата окончания 

действия 2

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение  "Спортивная школа по игровым видам 
спорта" 

Код по сводному 
реестру

 годовна 20 22

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Деятельность в области спорта прочая 93.19

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100030000000
1009101



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

232022

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Баскетбол
Этап начальной 
подготовки93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
А

10
00

1

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки) и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) процент 744 100 100 100 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

единица измерения 20 2022  год 20 23  год 20  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Баскетбол

Этап 
начальной 
подготовки93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
А

10
00

1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки 110 0человек 792 110 110 0 10 110

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных

Раздел 2



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

5500100030000000
2008101

 год 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

единица измерения
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

наименование 
показателя 5(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 24

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Баскетбол

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
А

11
00

1

д  ц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

 

единица измерения 20 2022  год 20 23  год 20  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год в абсолют-
ных 

наимено
 

код по 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

23



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

 
 

 
 

 
показа-
теля 5

  
 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

( р  
финансо-
вый год)

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

( р  
финансо-
вый год)

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Баскетбол

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 
специализации
)93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
А

11
00

1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки 69 69 0 0человек 792 69 0 10 7

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

5500100120000000
1008101

Раздел 3

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

 год 20 24
(2-й год 

планового 
периода)

20 год

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5

20 22

наименование 5
код по 

ОКЕИ 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Волейбол
Этап начальной 
подготовки93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
А

55
00

1

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки) и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) процент 744 100 100 100 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наимено-
вание 

 

единица измерения 20 2022  год 20 23  год 20  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год в абсолют-
ных 

наимено
 

код по 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

(очередной 

 

(1-й год 
 

(2-й год 
 

23



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

 
 

 
 

 
показа-
теля 5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

  
 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

( р  
финансо-
вый год)

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

( р  
финансо-
вый год)

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Волейбол

Этап 
начальной 
подготовки93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
А

55
00

1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки 6человек 792 64 0 0 1064 64 0

5

Нормативный правовой акт

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4

Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

Размещение информации в печатных СМИ

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

23

Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Раздел 4

единица измерения

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

5500100120000000
2007101

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

20 22  год 20

наименование 5

 год 20 24  год

в процентах
в абсолютных 
показателяхкод по 

ОКЕИ 6
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

наименование 
показателя 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Волейбол

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
А

56
00

1

д  ц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации в печатных СМИ

Размещение в сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, о наборе в учебно-тренировочные группы По мере изменения данных

 
 

 
записи наимено-

вание 
показа-
теля 5

единица измерения 20 22  год 20 23  год 20 24  год 20 22  год 20 23  год 20 24  год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Волейбол

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 
специализации
)93

19
00

О
.9

9.
0.

БВ
27

А
А

56
00

1

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки 147 147 0 0человек 792 147 0 10 15

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-ОЗ "Об 
образовании в Кемеровской области", Уставом, лицензией, методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта от 12.05.14.  ВМ-04-10/2554), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14).

Результаты соревнований, информация о спортивно-
массовых мероприятиях, о наборе в учебно-
тренировочные группы По мере поступления данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги 
из перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные 
нормативными правовыми актами.

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

Форма контроля Периодичность
Местные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Отчетная документация ежеквартально

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа"

Статистическая отчетность (форма 5-ФК) ежегодно

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания ежеквартально, ежегодно

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10 по факту исполнения

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания по факту исполнения

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

ежеквартально до 10 числа, следующим за отчетным кварталом и ежегодно до 15 числа, 
следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания 10.12.2022

Размещение информации на информационных стендах 
Учреждения

Информация об учреждении, планы работы, объявления, 
поздравления, информация для тренеров-преподавателей, 
обучающихся, родителей По мере изменения данных



____1_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____9_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

Начальник МКУ "УФКиС МГО"                                                                                                                      И .В. Пономарев

____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
_____________



Приложение № 8

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

1. Наименование работы Обеспечение доступа к объектам спорта Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

350011333
000000120

07102
2. Категории потребителей работы В интересах общества

Часть I. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Физическая культура и спорт 93.11

 годов 01.01.2022
Дата окончания 

действия 2

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта  "Объединенный 
спортивно-оздоровительный комплекс  "Томусинец""

Код по сводному 
реестру

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 8 Форма по 
ОКУД 0506001

к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от__________№_____



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

23

 

Предоставление для 
работников МКУ 
"УФКиС" и 
подведомственных 
учреждений, для 
занимающихся  в 
спортивных школах, 
для участников 
выполнения 
нормативов ГТО:  

 
  

 
  

 
 

  
  

   
  

  
 

 

13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

описание работы

20 22  год  год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 23  год # 24 год 20 24  год 20 2220 23наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

0 0

процент 100 5

12 13

Наличие 
обоснованных 
жалоб единица  642 0 0

Готовность к 
эксплуатации 
спортивного 
объекта

6 7

744 100 100

93
11

00
.Р

.4
5.

1.
01

58
00

02
00

1

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

141 2 3 4 5

24

8 9 10 11

 го

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20  год 20



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

ежеквартально до 10 числа, следующим за отчетным кварталом и ежегодно до 15 числа, 
следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания 10.12.2022

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания ежеквартально, ежегодно

1 2 3
Ведение книги жалоб и предложений; отчеты 
по благоустройству и озеленению; отчеты о 
выполнении мероприятий по подготовке к 
зиме; акты проверки готовности объектов к 
новому учебному году; отчеты по экономии 
энергоресурсов

Годовая - до 15 января года следующего за 
отчетным; ежеквартально - до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа"

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из 
перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами.

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

Форма контроля Периодичность
Местные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

18836 0 0 0 10 1884К
ол

ич
ес

тв
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ме
ро

пр
ия
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й

шт 796

  
  

  
 

  
   

  
  

 
   

помещений; 
футбольных полей; 
мини-футбольного 
поля; волейбольной 
площадки; 
баскетбольной 
площадки; беговой 
дорожки; зала 
вольной борьбы; зала 
ринга; тренажерного 
зала; спортивного 
зала; 
одоровительных 
центров 18836 1883693

11
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5.
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00
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00
1



____1_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____9_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания.
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть)
считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем
средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, _____________

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10 по факту исполнения

Начальник МКУ "УФКиС МГО"                                                                                                                      И .В. Пономарев

____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или
автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания по факту исполнения



Приложение № 9

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

1. Наименование работы Обеспечение доступа к объектам спорта Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

350011333
000000120

07102

Часть I. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Физическая культура и спорт 93.11

 годов 01.01.2022
Дата окончания 

действия 2

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта  "Центр 
зимних видов спорта"

Код по сводному 
реестру

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 9 Форма по 
ОКУД 0506001

к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от__________№_____



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

23

 

Предоставление 
для работников  
подведомственн
ых учреждений и 
для 
занимающихся  в 
спортивных 
школах: 
помещений; 
спортивного 
зала; гондольной 
канатной 
дороги; парно-
кресельной 

 
 

  

   
 

 
 

 
 

 
 

13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименован
ие 

5

(наименован
ие 

5

описание 
работы

20 22  год  год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 23  год 20 24 год 20 24  год 20 2220 23наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

0 0

процент 100 5

12 13

Наличие 
обоснованных 
жалоб единица  642 0 0

Готовность к 
эксплуатации 
спортивного 
объекта

6 7

744 100 100

93
11

00
.Р

.4
5.

1.
01

58
00

02
00

1

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименование 
показателя)5

141 2 3 4 5

24

8 9 10 11

 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20  год 20

2. Категории потребителей работы В интересах общества



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

ежеквартально до 10 числа, следующим за отчетным кварталом и ежегодно до 15 числа, 
следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания 10.12.2022
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания по факту исполнения

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания ежеквартально, ежегодно

1 2 3
Ведение книги жалоб и предложений; 
отчеты по благоустройству и озеленению; 
отчеты о выполнении мероприятий по 
подготовке к зиме; акты проверки 
готовности объектов к новому учебному 
году; отчеты по экономии энергоресурсов

Годовая - до 15 января года следующего за 
отчетным; ежеквартально - до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа"

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из 
перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами.

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

Форма контроля Периодичность
Местные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

4893 0 0 0 10 489К
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ия
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й
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кресельной 
канатной 
дороги; 
площадки для 
физкультурно-
оздоровительны
х занятий;  
волейбольной 
площадки; 
баскетбольной 
площадки; 
футбольного 
поля; 
горнолыжных 
трасс 4893 489393
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1.

01
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00
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00
1



____1_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____9_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, _____________

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10 по факту исполнения

Начальник МКУ "УФКиС МГО"                                                                                                                      И .В. Пономарев

____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.



Приложение № 10

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

1. Наименование работы Обеспечение доступа к объектам спорта Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

350011333
000000120

07102
2. Категории потребителей работы В интересах общества

Часть I. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Физическая культура и спорт 93.11

 годов 01.01.2022
Дата окончания 

действия 2

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения) Муниципальное автономное учреждение   "Центр спортивных сооружений"

Код по сводному 
реестру

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 10 Форма по 
ОКУД 0506001

к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от__________№_____



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

23

Раздел 2
3240 0 0 0 10 324К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в

час 356

Предоставление для  
подведомственных 
учреждений, для 
занимающихся  в 
спортивных школах:  
помещений и 
ледовой площадки 
СК "Кристалл" 3240 324093

11
00

.Р
.4

5.
1.

01
58

00
02

00
1

13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

описание работы

20 22  год  год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 23  год # 24 год 20 24  год 20 2220 23наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

0 0

процент 100 5

12 13

Наличие 
обоснованных 
жалоб единица  642 0 0

Готовность к 
эксплуатации 
спортивного 
объекта

6 7

744 100 100

93
11

00
.Р

.4
5.

1.
01

58
00

02
00

1

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

141 2 3 4 5

24

8 9 10 11

 го

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20  год 20



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

23

 ч
ас

ов

Предоставление для  
подведомственных 
учреждений, для 
занимающихся  в 
спортивных школах:  
помещений; игровой 
зал; 

 
  

  
  

5.
1.

01
58

00
02

00
1

13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

 год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 23  год # 24 год 20 24  год 20 22

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения

описание работы

20

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

22  год 20 23

0

Наличие 
обоснованных 
жалоб единица  642 0 0 0

744 100 100 100 5

13 14

93
11

00
.Р

.4
5.

1.
01

58
00

02
00

1 Готовность к 
эксплуатации 
спортивного 
объекта процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 5
код по 

ОКЕИ 6
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

 год 20 24  го

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20

1. Наименование работы Обеспечение доступа к объектам спорта Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

350011333
000000120

07102



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10 по факту исполнения

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

ежеквартально до 10 числа, следующим за отчетным кварталом и ежегодно до 15 числа, 
следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания 10.12.2022
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания по факту исполнения

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания ежеквартально, ежегодно

1 2 3
Ведение книги жалоб и предложений; отчеты 
по благоустройству и озеленению; отчеты о 
выполнении мероприятий по подготовке к 
зиме; акты проверки готовности объектов к 
новому учебному году; отчеты по экономии 
энергоресурсов

Годовая - до 15 января года следующего за 
отчетным; ежеквартально - до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа"

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из 
перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами.

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

Форма контроля Периодичность
Местные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

8421 0 0 0 10 842К
ол

ич
ес

тв
о 

час 356

   
 

  
   

   
  

 
хореографический 
зал; бассейн 
большой; бассейн 
малый СК 
"Звездный" 8421 842193

11
00

.Р
.4

5



____1_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____9_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания.
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, _____________

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

Начальник МКУ "УФКиС МГО"                                                                                                                      И .В. Пономарев

____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или
автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
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