
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.10.2017 № 2462-п 
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 15.03.2017  №  610-п «Об 
утверждении муниципальных заданий 
муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального казенного учреждения 
«Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа» 
 
 
 В связи с переименованием муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная 
школа единоборств, им. В.Я. Кульбякина» в муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам    
им. В.Я. Кульбякина», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «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. Приложение № 4 к  постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 15.03.2017  № 610-п «Об 
утверждении муниципальных заданий муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального казенного учреждения «Управление 



физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 
   2. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 
 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и распространяет свое действие на отношения,    возникшие    с 01 сентября 
2017 года. 
 
 4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову и заместителя главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам И.В. Вантееву. 
 
 
 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа                                С.В.Перепилищенко 
 

 
 
 



Вид муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-спортивные организации ________________  
                                                                                                       (указывается вид муниципального бюджетного учреждения 

                                                                                                    из базового (отраслевого) перечня) 

Форма по 
ОКУД Дата 

по 
сводному 

реестру По 
ОКВЭД По 

ОКВЭД 

По ОКВЭД 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 13.10.2017 № 2462-п 

 
 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ   

на 2017  год и на плановый период  2018 и 2019 годов 

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам 
им. В.Я. Кулъбякина"__________________________________________________________________________  
 
 
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 
Деятельность в области спорта прочая          
 



2 

 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 
300010006000 
00002008104 

10 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица (граждане Российской Федерации) ____________________________________________________  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год (1-й 
год планового 

периода) 

20 19 год (2-й 
год планового 

периода) 
     

наимено 
вание 

код 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

00000000000323 
20313300010006 
00000002008102 

101 Бокс 

  

этап начальной 
подготовки 

 

ДОЛЯ лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
начальном этапе и 
зачисленных на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) процент 744 0 0 0 

 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

 

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

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

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наимено 
вание 

показа- 
теля 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 20 17 год 

(очеред- 
ной 

финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

20 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

     

наимено 
вание 

код (наимено-вание 
показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

00000000000323 
20313300010006 
00000002008102 

101 Бокс 

  

этап 
начальной 
подготовки 

 

ЧИСЛО лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки человек 792 109 109 109 0 

  

               

               
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     
 



Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-03 "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), Положение 
о формировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений Междуреченского городского 
округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. _________________________________________________________________________  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Уникальный номер 
 __________________________________________________________________________________________________  по базовому 00003007104 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  _____________________________________________  (отраслевому) перечню  ___________________  
Физические лица (граждане Российской Федерации) _____________________________________________________  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

з 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
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 
 

   Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 
  

Показатель, характеризующий услуги муниципальной услуги 
 Показатель, характеризующий содержание 1 20 17 год | 20 18 год | 20 19 год 

 



 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)  _______ 10 ______ 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

муниципальной услуги уишвил игса^атги 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

     

наимено 
вание 

код 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

00000000000323 
20313300010006 
00000003007102 

101 Бокс 

  

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

 

ДОЛЯ лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 

 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

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

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

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наимено 
вание 

показа- 
теля 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 20 17 год 

(очеред- 
ной 

финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

20 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

     

наимено 
вание 

код 
(наимено-вание 

показателя) 
(наимено 

вание 
показателя! 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

00000000000323 
20313300010006 
00000003007102 

101 Бокс 

  

тренировочн
ы й этап 
(этап 
спортивной 
специализац
и и) 

 

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки человек 792 117 117 117 0 

  

               

               
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     
 



 

300010006 
000000040 

06104 

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-03 "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), Положение 
о формировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений Междуреченского городского 
округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. _________________________________________________________________________  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта _______  Уникальный номер 
 __________________________________________________________________________________________________  по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню 
Физические лица (граждане Российской Федерации) ______________________________________________________  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
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 3 
 

   Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 
  

Показатель, характеризующий услуги муниципальной услуги 
 Показатель, характеризующий содержание “Г 20 17 год | 20 18 год | 20 19 год 

 



 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)  ________ 10 ______  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

муниципальной услуги у и лив ил имиапли 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

     

наимено 
вание 

код 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

00000000000323 
20313300010006 
00000004006102 

101 Бокс 

  

этап 
со вер шенство вания 
спортивного 
мастерства 

 

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

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наимено 
вание 

показа- 
теля 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 20 17 год 

(очеред- 
ной 

финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

20 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

     

наимено 
вание 

код (наимено-вание 
показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

00000000000323 
20313300010006 
00000004006102 

101 Бокс 

  

этап 
совершенств
о 
вания 
спортивного 
мастерства 

 

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

  

 



 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-03 "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), Положение 
о формировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений Междуреченского городского 
округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. _________________________________________________________________________  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

  

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

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     

     

     

     
 

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 

 



 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

300010006 
000000050 

05104 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год (1-й год 
планового 
периода) 

20 год (2-й год 
планового 
периода) 

     

наимено 
вание 

код 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

00000000000323 
20313300010006 
00000005005102 

101 Бокс 

  

этап высшего 
спортивного 
мастерства 

 
ДОЛЯ лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
соответствующему 
виду спорта, по 
реализации 
программ 
спортивной 
подготовки на этапе 
высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 

 



 

задание считается выполненным (процентов)  ________ П) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно 1 

 

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-03 "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), Положение 
о формировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений Междуреченского городского округа и финансового 

                                            
1 Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наимено 
вание 

показа- 
теля 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 20 17 год 

(очеред- 
ной 

финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

20 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

     

наимено 
вание 

код (наимено-вание 
показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

00000000000323 
20313300010006 
00000005005102 

101 Бокс 

  

этап высшего 
спортивного 
мастерства 

 

ЧИСЛО лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки человек 792 4 4 4 0 

  

               

               
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     
 



 

обеспечения выполнения муниципального задания. ____________________________________________________________________________________________  
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Уникальный номер 
 ---------  ------------------------------------------------------------------------  -  -------------  - 300010037000 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ПО базовому 00002001104 
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню  ____________  
Физические лица (граждане Российской Федерации) ______________________________________________________  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
2 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

  

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 5 
 

  

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

наименование 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год (1-й 
год планового 

периода) 

20 19 год (2-й 
год планового 

периода) 
 



 

записи      показателя 
наимено- 

    

 (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

 вание код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 

00000000000323 
20313300010037 
00000002001102 

101 Спортивная борьба 

  

этап начальной 
подготовки 

 
ДОЛЯ лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
начальном этапе 
и зачисленных 
на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) процент 744 0 0 0 

 

10 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наимено 
вание 

показа- 
теля 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 20 17 год 

(очеред- 
ной 

финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

20 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

     

наимено 
вание 

код (наимено-вание 
показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

00000000000323 
20313300010037 
00000002001102 

101 
Спортивная 
борьба 

  

этап 
начальной 
подготовки 

 

ЧИСЛО лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки человек 792 73 73 73 0 

  

               

               
 



 

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

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     

     

     

     
 

1. Наименование муниципальной услуги 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-03 "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), Положение 
о формировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений Междуреченского городского 
округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. _________________________________________________________________________  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер I 
300010037000 по базовому | ппплзпптпа I  

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 6 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
 



 

10 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню [ 
Физические лица (граждане Российской Федерации) ______________________________________________________  3. Показатели, характеризующие объем и (или) 
качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год (1-й 
год планового 

периода) 

20 19 год (2-й 
год планового 

периода) 
     

наимено 
вание 

код 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

00000000000323 
20313300010037 
00000003000102 

101 Спортивная борьба 

  

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

 прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наимено 
вание 

показа- 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 

20 17 год 
(очеред- 

ной 

20 18 год 
(1-й год 

планового 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
20 год 

(очередной 

20 год (1-й 
год 

планового 

20 год (2-й 
год 

планового   1 
 



 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-03 "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), Положение 
о формировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений Междуреченского городского 
округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. _________________________________________________________________________  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

  

 
(наимено-вание 

показателя) 
(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

теля наимено 
вание 

код финансо-
вый год) 

периода) периода) 
финансо-
вый год) 

периода) периода) 

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

00000000000323 
20313300010037 
00000003000102 

101 
Спортивная 
борьба 

  

тренировочны й 
этап (этап 
спортивной 
специализаци и
) 

 

ЧИСЛО лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки человек 792 45 45 45 0 

  

               

               
 

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

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     

     

     

     
 

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 7 
 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта _______  Уникальный номер 
по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  ______________________________________________  (отраслевому) перечню 

300010037 
000000040 

09104 
Физические лица (граждане Российской Федерации) ______________________________________________________  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год (1-й 
год планового 

периода) 

20 19 год (2-й 
год планового 

периода) 
     

наимено 
вание 

код 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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



 

      

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного 

     

00000000000323 
20313300010037 
00000004009102 

101 Спортивная борьба 

  

этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

 мастерства и 
зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства 

процент 744 0 0 0 
 

бесплатно 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)  ________ 10 ______  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)  ________ 10 ______  2  

                                            
2 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наимено 
вание 

показа- 
теля 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 20 17 год 

(очеред- 
ной 

финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

20 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

     

наимено 
вание 

код (наимено-вание 
показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

00000000000323 
20313300010037 
00000004009102 

101 
Спортивная 
борьба 

  

этап 
совершенств
о 
вания 
спортивного 
мастерства 

 

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки человек 792 13 13 13 0 

  

               

               
 



 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     
 

300010037 
000000050 

08104 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-03 "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), Положение 
о формировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений Междуреченского городского 
округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. _________________________________________________________________________  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта _______  Уникальный номер 
 ____________________________________________________________________________  ________________ __ по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  ______________________________________________  (отраслевому) перечню 
Физические лица (граждане Российской Федерации) ______________________________________________________   

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 спортивномассовых 
мероприятиях, о наборе в учебнотренировочные 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 8 
 



 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)  ________ 10 ______  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год (1-й 
год планового 

периода) 

20 19 год (2-й 
год планового 

периода) 
     

наимено 
вание 

код 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование ' 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

00000000000323 
20313300010037 
00000005008102 

101 Спортивная борьба 

  

этап высшего 
спортивного 
мастерства 

 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
соответствующему 
виду спорта, по 
реализации 
программ 
спортивной 
подготовки на этапе 
высшего процент 744 0 0 0 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наимено 
вание 

показа- 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 20 17 год 

(очеред- 
НОЙ 

20 18 год 
(1-й год 

планового 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
20 год 

(очередной 

20 год (1-й 
год 

планового 

20 год (2-й 
год 

планового    “Г 
 



 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 28.12.2000. №110-03 "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), Положение 
о формировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений Междуреченского городского 
округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. ___________  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

  

 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

теля наимено 
вание 

код финансо-
вый год) 

периода) периода) 
финансо-
вый год) 

периода) периода) 

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

00000000000323 
20313300010037 
00000005008102 

101 
Спортивная 
борьба 

  

этап высшего 
спортивного 
мастерства 

 

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

  

               

               
 

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

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     

     

     

     
 

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 

 

6 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания 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  ____________________________  
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

  

Форма контроля Периодичность 
Местные органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением 
1 2 3 

Отчетная документация ежеквартально 

ТУТуТТТТЦТПТГОГРТ1Х7^—1ГаЗСТТТТС7С”у'ТриЖДСТТТ1С j прсшлспыс 
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, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 15 числа, следующего за отчетным. _________  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  ________________________________  

описательный годовой отчет, пояснительные записки. _____________________________________________________________  

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

 
 
Начальник МКУ "УФКиС МГО"  И.В.Пономарев 
 
 
 

  

Муниципальное казенное учреждение  «Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 

городского округа Статистическая отчетность (форма 5-ФК) 
ежегодно 
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