


       

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел __1___

                                                                                                                 Уникальный

1. Наименование муниципальной   услуги спортивная                        номер по

Подготовка по видам спорта                    базовому

нальных программ_в сфере физической культуре и спорта           (отраслевому)

2. Категории потребителей муниципальной   услуги                               перечня

Физические лица, имеющие необходимые для освоения

   соответствующей образовательной программы способности 

в области физической культуры и спорта_________________

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

услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель,  характеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующи

й  условия

(формы)

оказания

муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение  показателя  качества

муниципальной услуги

наименование показателя единица

измерения  по

ОКЕИ

2017  год

(очередной

финансовый

год)

2018 год (1-

й  год

планового

периода)

2019 год (2-

й  год

планового

периода)

наименов

ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

326070000132

056520130001

000300000000

2001104

Спортивная

подготовка  по

видам спорта

этап

начально

й

подготовк

баскетбол очная Доля  занимающихся,  успешно

сдавших  контрольно-

переводные нормативы

Процент 744 Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

300010003000000002001104
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и

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

считается выполненным (процентов)- 15 %                                

 3.2. Показатели, характеризующие объем 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

наименовани
е показателя

единица
измерения  по
ОКЕИ

2017  год
(очередной
финансовый
год)

2018 год (1-й
год
планового
периода)

2019 год (2-й
год
планового
периода)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 (наименов
ание
показателя)

наименова
ние

код

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

32607000013
20565201300
01000300000
0002001104

Спортивная

подготовка по видам

спорта

этап
начальной
подготовки

Баскетбол очная Число лиц, 

прошедшихс

портивную 

подготовкун

а этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792

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

задание считается выполненным (процентов)   - 15 %                                    

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)

либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
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1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1.    Нормативные    правовые   акты,  регулирующие   порядок   оказания

муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации

- Устав МБФСУ "Комплексная спортивная школа КМР», утверждённый Постановлением №  2633-п        администрации Кемеровского муниципального 

района  от   30.12.2015 г.;

- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-

интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89,

утвержденных приказом Госкомобразования СССР от 04.07.1989 № 541;

- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03

__________________________________________________________________________________

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной

услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в

СМИ

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с указанием

времени, места, даты проведения, названия, стоимости входных

билетов (в случае платных мероприятий); информация о фестивалях,

конкурсах, деятельности и достижениях творческих

коллективов, объявлении о наборе в школу

По мере необходимости



Размещение на

информационных стендах

Информация о проводимых мероприятиях, фестивалях, конкурсах с

указанием времени, места, даты проведения, названия, стоимости

входных билетов (в случае платных мероприятий), объявление о

наборе в школы

По мере необходимости

Пригласительные билеты Информация о проводимых и плановых мероприятиях, фестивалях,

конкурсах с указанием времени, места, даты проведения, названия,

стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий)

По мере необходимости

С использованием средств

телефонной связи, электронной

почты

Информация о проводимых и плановых мероприятиях, фестивалях,

конкурсах, о деятельности и достижениях школы, объявление о

наборе в школы

По мере обращения

Расписание занятий школы График занятий, время, ФИО тренера 1 раз в учебную четверть

План мероприятий на

информационном стенде

учреждения

Перечень мероприятий на определенный период, с указанием

времени, даты, места проведения

При наличии мероприятий

Размещение рекламных 

объявлений в справочных

изданиях, буклетах

Местонахождение школы, состав оказываемой муниципальной

услуги, контактные телефоны и т.д.

По мере издания справочников

Раздел 2

 
                                                         Уникальный
1. Наименование муниципальной   услуги спортивная          номер по
Подготовка по видам спорта                                 базовому
                                                        (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной   услуги            перечня
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
   соответствующей образовательной программы
   способности в области физической культуры и спорта_

300010003000000003000104



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципальн
ой услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения по

ОКЕИ

2017 год
(очередной
финансовый

год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3260700001320

5652013000100

0300000000300

0104

Спортивная

подготовка  по

видам спорта

Баскетб
ол

Тренировочн

ый этап (этап

спортивной

специализац

ии)

очная Доля  занимающихся,  успешно

сдавших  контрольно-

переводные нормативы

Процент 744 Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 15 %                                

 3.2. Показатели, характеризующие объем 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

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

2017 год
(очередной

финансовый
год)

2018 год (1-й
год

планового
периода)

2019 год (2-й
год

планового
периода)

наименование код

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3260700001320565201

3000100030000000030

00104

Спортивная

подготовка  по

видам спорта

Баскетбол Тренировочн

ый этап (этап

спортивной

специализац

ии)

очная Число лиц, 

прошедшихсп

ортивную 

подготовкуна 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                       

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания
муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз об образовании в Российской Федерации

- Устав МБФСУ "Комплексная спортивная школа КМР», утверждённый Постановлением №  2633-п        администрации Кемеровского муниципального 

района  от   30.12.2015 г.;

- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-



интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89,
утвержденных приказом Госкомобразования СССР от 04.07.1989 № 541;
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03
__________________________________________________________________________________
          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в 
СМИ

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с 
указанием времени, места, даты проведения, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий); информация о фестивалях, 
конкурсах, деятельности и достижениях творческих 
коллективов, объявлении о наборе в школу

По мере необходимости

Размещение на 
информационных стендах

Информация о проводимых мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах с указанием времени, места, даты проведения, 
названия, стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий), объявление о наборе в школы

По мере необходимости

Пригласительные билеты Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах с указанием времени, места, даты 
проведения, названия, стоимости входных билетов (в 
случае платных мероприятий)

По мере необходимости

С использованием средств 
телефонной связи, 
электронной почты

Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах, о деятельности и достижениях 
школы, объявление о наборе в школы

По мере обращения

Расписание занятий школы График занятий, время, ФИО тренера 1 раз в учебную четверть

План мероприятий на 
информационном стенде 
учреждения

Перечень мероприятий на определенный период, с 
указанием времени, даты, места проведения

При наличии мероприятий

Размещение рекламных
объявлений в справочных

изданиях, буклетах

Местонахождение школы, состав оказываемой муниципальной
услуги, контактные телефоны и т.д.

По мере издания справочников



Раздел 3.

                                                          Уникальный
1. Наименование муниципальной   услуги спортивной          номер по
Подготовки по видам спорта                                 базовому
                                                         (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной   услуги            перечня
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
   соответствующей образовательной программы
   способности в области физической культуры и спорта
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
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

2017  год
(очередной
финансовый
год)

2018 год (1-й
год
планового
периода)

2019 год (2-й
год
планового
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

326070000132

056520130002

002000000000

3008103

Спортивная

подготовка

по  видам

спорта

Гиревой
спорт

Тренировочны

й  этап  (этап

спортивной

специализаци

и)

очная Доля  занимающихся,  успешно

сдавших  контрольно-

переводные нормативы

Процент 744 Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  - 15 %                               

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

300020020000000003008103
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Уникальный  номер
реестровой записи

Показатель,  характеризующий  содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия  (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель  объема
муниципальной услуги

Значение
показателя  объема  муниципальной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения  по
ОКЕИ

2017  год
(очередной
финансовый
год)

2018 год (1-й
год
планового
периода)

2019 год (2-й
год
планового
периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименова
ние

код

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

3260700001320565201

3000200200000000030

08103

Спортивная

подготовка  по

видам спорта

Гиревой
спорт

Тренировоч

ный  этап

(этап

спортивной

специализа

ции)

очная Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема  муниципальной   услуги, в   пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 15 %                                      

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз об образовании в Российской Федерации

- Устав МБФСУ "Комплексная спортивная школа КМР», утверждённый Постановлением №  2633-п        администрации Кемеровского муниципального 

района  от   30.12.2015 г.;

- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89,
утвержденных приказом Госкомобразования СССР от 04.07.1989 № 541;
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03
__________________________________________________________________________________
          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение  информации  в
СМИ

Информация  о  проводимых  и  плановых  мероприятиях  с
указанием  времени,  места,  даты  проведения,  названия,
стоимости  входных  билетов  (в  случае  платных
мероприятий);  информация  о  фестивалях,
конкурсах, деятельности  и  достижениях  творческих
коллективов, объявлении о наборе в школу

По мере необходимости

Размещение  на
информационных стендах

Информация  о  проводимых  мероприятиях,  фестивалях,
конкурсах с указанием времени, места, даты проведения,
названия, стоимости входных билетов (в случае платных
мероприятий), объявление о наборе в школы

По мере необходимости

Пригласительные билеты Информация  о  проводимых  и  плановых  мероприятиях,
фестивалях, конкурсах с указанием времени, места, даты
проведения,  названия,  стоимости  входных  билетов  (в
случае платных мероприятий)

По мере необходимости

С  использованием  средств Информация  о  проводимых  и  плановых  мероприятиях,По мере обращения



телефонной  связи,
электронной почты

фестивалях,  конкурсах,  о  деятельности  и  достижениях
школы, объявление о наборе в школы

Расписание занятий школы График занятий, время, ФИО тренера 1 раз в учебную четверть

План  мероприятий  на
информационном  стенде
учреждения

Перечень  мероприятий  на  определенный  период,  с
указанием времени, даты, места проведения

При наличии мероприятий

Размещение рекламных
объявлений в справочных
изданиях, буклетах

Местонахождение школы, состав оказываемой муниципальной
услуги, контактные телефоны и т.д.

По мере издания справочников

Раздел 4.

                                                          Уникальный
1. Наименование муниципальной   услуги спортивная          номер по
подготовка по видам спорта                                базовому
                                                         (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной   услуги            перечня
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы
способности в области физической культуры и спорта
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

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

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2018 год (1-й
год 
планового 
периода)

2019 год (2-й
год 
планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

326070000132

056520130002

Спортивна
я 

Гиревой 
спорт

этап
совершенствован

очная Доля  занимающихся,  успешно

сдавших  контрольно-

Процент 744 Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

300020020000000004007103
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002000000000

4007103

подготовк
а по 
видам 
спорта

ия  спортивного
мастерства

переводные нормативы

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи
й условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

наименовани
е 
показателя

единица 
измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(очередной
финансовый
год)

2018 год 
(1-й год 
планового
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового
периода)

_______
(наименование 
показателя)

_______
(наименован
ие 
показателя)

_______
(наименовани
е 
показателя)

_______
(наименование 
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

326070000132

056520130002

002000000000

4007103

Спортивная 
подготовка по 
видам спорта

Гиревой спорт этап
совершенствован
ия  спортивного
мастерства

очная Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                       

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания
муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз об образовании в Российской Федерации
- Федеральный закон от 07.12.2007 г. № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей»;
- Устав МБФСУ "Комплексная спортивная школа КМР», утверждённый Постановлением № 2633-п     администрации Кемеровского
муниципального района от  30.12.2015 г.;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89,
утвержденных приказом Госкомобразования СССР от 04.07.1989 № 541;
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03
__________________________________________________________________________________
          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в 
СМИ

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с 
указанием времени, места, даты проведения, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий); информация о фестивалях, 
конкурсах, деятельности и достижениях творческих 
коллективов, объявлении о наборе в школу

По мере необходимости



Размещение на 
информационных стендах

Информация о проводимых мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах с указанием времени, места, даты проведения, 
названия, стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий), объявление о наборе в школы

По мере необходимости

Пригласительные билеты Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах с указанием времени, места, даты 
проведения, названия, стоимости входных билетов (в 
случае платных мероприятий)

По мере необходимости

С использованием средств 
телефонной связи, 
электронной почты

Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах, о деятельности и достижениях 
школы, объявление о наборе в школы

По мере обращения

Расписание занятий школы График занятий, время, ФИО тренера 1 раз в учебную четверть

План мероприятий на 
информационном стенде 
учреждения

Перечень мероприятий на определенный период, с 
указанием времени, даты, места проведения

При наличии мероприятий

Размещение рекламных 
объявлений в справочных
изданиях, буклетах

Местонахождение школы, состав оказываемой муниципальной
услуги, контактные телефоны и т.д.

По мере издания справочников

Раздел 5.

                                                          Уникальный
1. Наименование муниципальной   услуги спортивная          номер по
Подготовка по видам спорта                                 базовому
                                                        (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной   услуги            перечня
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы
способности в области физической культуры и спорта
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

300231000000000008102



реестровой 
записи

условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

наименование показателя единица 
измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2018 год (1-й
год 
планового 
периода)

2019 год (2-й
год 
планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

326070000132

056520130023

100000000000

8102

Спортивна
я 
подготовк
а по 
видам 
спорта

Гиревой 
спорт

Спортивно-
оздоровительная
группа

очная Доля  занимающихся,  успешно

сдавших  контрольно-

переводные нормативы

Процент 744 Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи
й условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

наименовани
е 
показателя

единица 
измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(очередной
финансовый
год)

2018 год 
(1-й год 
планового
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового
периода)

_______
(наименование 
показателя)

_______
(наименован
ие 
показателя)

_______
(наименовани
е 
показателя)

_______
(наименование 
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

326070000132

056520130023

Спортивная 
подготовка по 
видам спорта

Гиревой спорт Спортивно-
оздоровительная
группа 

очная Число лиц, 

прошедших 

Человек 792
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consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


100000000000

8102

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                       

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания
муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 04.12.2007 329-фз О физической культуре и спорте в Российской Федерации
- Устав МБФСУ "Комплексная спортивная школа КМР», утверждённый Постановлением № 2633-п     администрации Кемеровского
муниципального района от 30.12.2015г.;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89,
утвержденных приказом Госкомобразования СССР от 04.07.1989 № 541;
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03
__________________________________________________________________________________
          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в 
СМИ

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с 
указанием времени, места, даты проведения, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий); информация о фестивалях, 
конкурсах, деятельности и достижениях творческих 
коллективов, объявлении о наборе в школу

По мере необходимости

Размещение на 
информационных стендах

Информация о проводимых мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах с указанием времени, места, даты проведения, 
названия, стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий), объявление о наборе в школы

По мере необходимости

Пригласительные билеты Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах с указанием времени, места, даты 
проведения, названия, стоимости входных билетов (в 
случае платных мероприятий)

По мере необходимости

С использованием средств 
телефонной связи, 
электронной почты

Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах, о деятельности и достижениях 
школы, объявление о наборе в школы

По мере обращения

Расписание занятий школы График занятий, время, ФИО тренера 1 раз в учебную четверть

План мероприятий на 
информационном стенде 
учреждения

Перечень мероприятий на определенный период, с 
указанием времени, даты, места проведения

При наличии мероприятий

Размещение рекламных 
объявлений в справочных
изданиях, буклетах

Местонахождение школы, состав оказываемой муниципальной
услуги, контактные телефоны и т.д.

По мере издания справочников

Раздел 6

                                                          Уникальный
1. Наименование муниципальной   услуги спортивная          номер по
подготовка по видам спорта                                 базовому
 (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной   услуги            перечня

300010022000000005009104



Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы
способности в области физической культуры и спорта
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

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

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2018 год (1-й
год 
планового 
периода)

2019 год (2-й
год 
планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

326070000132

056520130001

002200000000

5009104

спортивна
я
подготовк
а по 
видам 
спорта   

Легкая 
атлетика

Начальная
подготовка

очная Доля  занимающихся,  успешно

сдавших  контрольно-

переводные нормативы

Процент 744 Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи
й условия 

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


записи (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

наименовани
е 
показателя

единица 
измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(очередной
финансовый
год)

2018 год 
(1-й год 
планового
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового
периода)

_______
(наименование 
показателя)

_______
(наименован
ие 
показателя)

_______
(наименовани
е 
показателя)

_______
(наименование 
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

326070000132

056520130001

002200000000

5009104

спортивная
подготовка по 
видам спорта    

Легкая атлетика Начальная
подготовка

очная Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                       

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания
муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон от 04.12.2007 329-фз О физической культуре и спорте в Российской Федерации
- Устав МБФСУ "Комплексная спортивная школа КМР», утверждённый Постановлением № 2633-п     администрации Кемеровского
муниципального района от 30.12.2015г.;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89,
утвержденных приказом Госкомобразования СССР от 04.07.1989 № 541;
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03
__________________________________________________________________________________
          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в 
СМИ

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с 
указанием времени, места, даты проведения, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий); информация о фестивалях, 
конкурсах, деятельности и достижениях творческих 
коллективов, объявлении о наборе в школу

По мере необходимости

Размещение на 
информационных стендах

Информация о проводимых мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах с указанием времени, места, даты проведения, 
названия, стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий), объявление о наборе в школы

По мере необходимости

Пригласительные билеты Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах с указанием времени, места, даты 
проведения, названия, стоимости входных билетов (в 
случае платных мероприятий)

По мере необходимости

С использованием средств 
телефонной связи, 
электронной почты

Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах, о деятельности и достижениях 
школы, объявление о наборе в школы

По мере обращения

Расписание занятий школы График занятий, время, ФИО тренера 1 раз в учебную четверть

План мероприятий на Перечень мероприятий на определенный период, с При наличии мероприятий



информационном стенде 
учреждения

указанием времени, даты, места проведения

Размещение рекламных 
объявлений в справочных
изданиях, буклетах

Местонахождение школы, состав оказываемой муниципальной
услуги, контактные телефоны и т.д.

По мере издания справочников

Раздел 7.

                                                          Уникальный
1. Наименование муниципальной   услуги спортивная          номер по
подготовка по видам спорта                                 базовому
                                                         (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной   услуги            перечня
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы
способности в области физической культуры и спорта
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

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

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2018 год (1-й
год 
планового 
периода)

2019 год (2-й
год 
планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

326070000132

056520130001

Спортивная 
подготовка 

Легкая 
атлетика

Тренировочный
этап  (этап

очная Доля  занимающихся,  успешно

сдавших  контрольно-

Процент 744 Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

300010022000000003007104
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002200000000

3007104

по видам 
спорта

спортивной
специализации)

переводные нормативы

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи
й условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

наименовани
е 
показателя

единица 
измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(очередной
финансовый
год)

2018 год 
(1-й год 
планового
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового
периода)

_______
(наименование 
показателя)

_______
(наименован
ие 
показателя)

_______
(наименовани
е 
показателя)

_______
(наименование 
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

326070000132

056520130001

002200000000

3007104

Спортивная 
подготовка по видам 
спорта

Легкая атлетика Тренировочный
этап  (этап
спортивной
специализации)

очная Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                       

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания
муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 04.12.2007 329-фз О физической культуре и спорте в Российской Федерации
- Устав МБФСУ "Комплексная спортивная школа КМР», утверждённый Постановлением № 2633-п     администрации Кемеровского
муниципального района от 30.12.2015г.;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89,
утвержденных приказом Госкомобразования СССР от 04.07.1989 № 541;
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03
__________________________________________________________________________________
          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в 
СМИ

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с 
указанием времени, места, даты проведения, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий); информация о фестивалях, 
конкурсах, деятельности и достижениях творческих 
коллективов, объявлении о наборе в школу

По мере необходимости

Размещение на 
информационных стендах

Информация о проводимых мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах с указанием времени, места, даты проведения, 
названия, стоимости входных билетов (в случае платных 

По мере необходимости



мероприятий), объявление о наборе в школы

Пригласительные билеты Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах с указанием времени, места, даты 
проведения, названия, стоимости входных билетов (в 
случае платных мероприятий)

По мере необходимости

С использованием средств 
телефонной связи, 
электронной почты

Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах, о деятельности и достижениях 
школы, объявление о наборе в школы

По мере обращения

Расписание занятий школы График занятий, время, ФИО тренера 1 раз в учебную четверть

План мероприятий на 
информационном стенде 
учреждения

Перечень мероприятий на определенный период, с 
указанием времени, даты, места проведения

При наличии мероприятий

Размещение рекламных 
объявлений в справочных
изданиях, буклетах

Местонахождение школы, состав оказываемой муниципальной
услуги, контактные телефоны и т.д.

По мере издания справочников

Раздел 8

.
                                                          Уникальный
1. Наименование муниципальной   услуги спортивная          номер по
подготовка по видам спорта                                 базовому
                                                        (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной   услуги            перечня
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы
способности в области физической культуры и спорта
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

300231000000000008102



реестровой 
записи

условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

наименование показателя единица 
измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2018 год (1-й
год 
планового 
периода)

2019 год (2-й
год 
планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

326070000132

056520130023

100000000000

8102

Спортивная 
подготовка 
по видам 
спорта

Легкая 
атлетика

Спортивно-
оздоровительная
группа

очная Доля  занимающихся,  успешно

сдавших  контрольно-

переводные нормативы

Процент 744 Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи
й условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

наименовани
е 
показателя

единица 
измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(очередной
финансовый
год)

2018 год 
(1-й год 
планового
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового
периода)

_______
(наименование 
показателя)

_______
(наименован
ие 
показателя)

_______
(наименовани
е 
показателя)

_______
(наименование 
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

326070000132

056520130023

Спортивная 
подготовка по видам 
спорта 

Легкая атлетика Спортивно-
оздоровительная
группа 

очная Число лиц, 

прошедших 

Человек 792

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G
consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


100000000000

8102

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                       

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания
муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон от 04.12.2007 329-фз О физической культуре и спорте в Российской Федерации
- Устав МБФСУ "Комплексная спортивная школа КМР», утверждённый Постановлением № 2633-п     администрации Кемеровского
муниципального района от 30.12.2015г.;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89,
утвержденных приказом Госкомобразования СССР от 04.07.1989 № 541;
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03
__________________________________________________________________________________
          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в 
СМИ

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с 
указанием времени, места, даты проведения, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий); информация о фестивалях, 
конкурсах, деятельности и достижениях творческих 
коллективов, объявлении о наборе в школу

По мере необходимости

Размещение на 
информационных стендах

Информация о проводимых мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах с указанием времени, места, даты проведения, 
названия, стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий), объявление о наборе в школы

По мере необходимости

Пригласительные билеты Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах с указанием времени, места, даты 
проведения, названия, стоимости входных билетов (в 
случае платных мероприятий)

По мере необходимости

С использованием средств 
телефонной связи, 
электронной почты

Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах, о деятельности и достижениях 
школы, объявление о наборе в школы

По мере обращения

Расписание занятий школы График занятий, время, ФИО тренера 1 раз в учебную четверть

План мероприятий на 
информационном стенде 
учреждения

Перечень мероприятий на определенный период, с 
указанием времени, даты, места проведения

При наличии мероприятий

Размещение рекламных 
объявлений в справочных
изданиях, буклетах

Местонахождение школы, состав оказываемой муниципальной
услуги, контактные телефоны и т.д.

По мере издания справочников

Раздел 9

.
                                                          Уникальный
1. Наименование муниципальной   услуги спортивная          номер по
Подготовка по видам спорта                                 базовому

300010049000000002007104



 (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной   услуги            перечня
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы
способности в области физической культуры и спорта
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

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

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2018 год (1-й
год 
планового 
периода)

2019 год (2-й
год 
планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

326070000132

056520130001

004900000000

2007104

Спортивная 
подготовка 
по видам 
спортаинвал
идов

Хоккей с 
шайбой

Этап  начальной
подготовки

очная Доля  занимающихся,  успешно

сдавших  контрольно-

переводные нормативы

Процент 744 Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи
й условия 

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


записи (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

наименовани
е 
показателя

единица 
измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(очередной
финансовый
год)

2018 год 
(1-й год 
планового
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового
периода)

_______
(наименование 
показателя)

_______
(наименован
ие 
показателя)

_______
(наименовани
е 
показателя)

_______
(наименование 
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

326070000056

520130001004

900000000200

7104

Спортивная 
подготовка по видам 
спортаинвалидов

Хоккей с 
шайбой

Этап  начальной
подготовки

очная Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                       

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания
муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон от 04.12.2007 329-фз О физической культуре и спорте в Российской Федерации
- Устав МБФСУ "Комплексная спортивная школа КМР», утверждённый Постановлением № 2633-п     администрации Кемеровского
муниципального района от 30.12.2015г.;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89,
утвержденных приказом Госкомобразования СССР от 04.07.1989 № 541;
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03
__________________________________________________________________________________
          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в 
СМИ

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с 
указанием времени, места, даты проведения, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий); информация о фестивалях, 
конкурсах, деятельности и достижениях творческих 
коллективов, объявлении о наборе в школу

По мере необходимости

Размещение на 
информационных стендах

Информация о проводимых мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах с указанием времени, места, даты проведения, 
названия, стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий), объявление о наборе в школы

По мере необходимости

Пригласительные билеты Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах с указанием времени, места, даты 
проведения, названия, стоимости входных билетов (в 
случае платных мероприятий)

По мере необходимости

С использованием средств 
телефонной связи, 
электронной почты

Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах, о деятельности и достижениях 
школы, объявление о наборе в школы

По мере обращения

Расписание занятий школы График занятий, время, ФИО тренера 1 раз в учебную четверть

План мероприятий на Перечень мероприятий на определенный период, с При наличии мероприятий



информационном стенде 
учреждения

указанием времени, даты, места проведения

Размещение рекламных 
объявлений в справочных
изданиях, буклетах

Местонахождение школы, состав оказываемой муниципальной
услуги, контактные телефоны и т.д.

По мере издания справочников

Раздел 10

                                                          Уникальный
1. Наименование муниципальной   услуги спортивная          номер по
Подготовка по видам спорта                                 базовому
                                                        (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной   услуги            перечня
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы
способности в области физической культуры и спорта
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

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

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2018 год (1-й
год 
планового 
периода)

2019 год (2-й
год 
планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Спортивная Футбол Начальная очная Доля  занимающихся,  успешно Процент 744 Не менее Не менее Не менее

30001004800000002008104

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


326070000132

056520130001

004800000002

008104

подготовка 
по видам 
спортав

подготовка сдавших  контрольно-

переводные нормативы

60,0% 60,0% 60,0%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи
й условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

наименовани
е 
показателя

единица 
измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(очередной
финансовый
год)

2018 год 
(1-й год 
планового
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового
периода)

_______
(наименование 
показателя)

_______
(наименован
ие 
показателя)

_______
(наименовани
е 
показателя)

_______
(наименование 
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

326070000132

056520130001

004800000002

00810

Спортивная 
подготовка по видам 
спортав

Футбол Начальная
подготовка

очная Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

Человек 792

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


спортивной 

подготовки 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                       

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания
муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз об образовании в Российской Федерации
- Федеральный закон от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;
- Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей»;
- Устав  МБУ  ДО "Комплексная  детско-юношеская  спортивная  школа  КМР»,  утверждённый Постановлением  №  2633-п
администрации Кемеровского муниципального района от   30.12.2015 г.;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89,
утвержденных приказом Госкомобразования СССР от 04.07.1989 № 541;
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03
__________________________________________________________________________________
          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в 
СМИ

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с 
указанием времени, места, даты проведения, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий); информация о фестивалях, 
конкурсах, деятельности и достижениях творческих 
коллективов, объявлении о наборе в школу

По мере необходимости

Размещение на 
информационных стендах

Информация о проводимых мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах с указанием времени, места, даты проведения, 
названия, стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий), объявление о наборе в школы

По мере необходимости

Пригласительные билеты Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах с указанием времени, места, даты 
проведения, названия, стоимости входных билетов (в 
случае платных мероприятий)

По мере необходимости

С использованием средств 
телефонной связи, 
электронной почты

Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах, о деятельности и достижениях 
школы, объявление о наборе в школы

По мере обращения

Расписание занятий школы График занятий, время, ФИО тренера 1 раз в учебную четверть

План мероприятий на 
информационном стенде 
учреждения

Перечень мероприятий на определенный период, с 
указанием времени, даты, места проведения

При наличии мероприятий

Размещение рекламных 
объявлений в справочных
изданиях, буклетах

Местонахождение школы, состав оказываемой муниципальной
услуги, контактные телефоны и т.д.

По мере издания справочников

Раздел 11.

                                                          Уникальный
1. Наименование муниципальной   услуги спортивная           номер по
Подготовка по видам спорта                                  базовому
                                                         (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной   услуги            перечня

300010048000000003007104



Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы
способности в области физической культуры и спорта
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

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

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2018 год (1-й
год 
планового 
периода)

2019 год (2-й
год 
планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

326070000132

056520130001

004800000000

3007104

Спортивная 
подготовка 
по видам 
спортаинвал
идов

Футбол Тренировочный
этап 

очная Доля  занимающихся,  успешно

сдавших  контрольно-

переводные нормативы

Процент 744 Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи
й условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

наименовани
е 
показателя

единица 
измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(очередной
финансовый
год)

2018 год 
(1-й год 
планового
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового
периода)

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G
consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


_______
(наименование 
показателя)

_______
(наименован
ие 
показателя)

_______
(наименовани
е 
показателя)

_______
(наименование 
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

326070000132

056520130001

004800000000

3007104

Спортивная 
подготовка по видам 
спортаинвалидов

Футбол Тренировочный
этап  (этап
спортивной
специализации)

очная Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                       

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания
муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 04.12.2007 329-фз О физической культуре и спорте в Российской Федерации
- Устав МБФСУ "Комплексная спортивная школа КМР», утверждённый Постановлением № 2633-п     администрации Кемеровского
муниципального района от 30.12.2015г.;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 



- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89,
утвержденных приказом Госкомобразования СССР от 04.07.1989 № 541;
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03
__________________________________________________________________________________
          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в 
СМИ

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с 
указанием времени, места, даты проведения, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий); информация о фестивалях, 
конкурсах, деятельности и достижениях творческих 
коллективов, объявлении о наборе в школу

По мере необходимости

Размещение на 
информационных стендах

Информация о проводимых мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах с указанием времени, места, даты проведения, 
названия, стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий), объявление о наборе в школы

По мере необходимости

Пригласительные билеты Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах с указанием времени, места, даты 
проведения, названия, стоимости входных билетов (в 
случае платных мероприятий)

По мере необходимости

С использованием средств 
телефонной связи, 
электронной почты

Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах, о деятельности и достижениях 
школы, объявление о наборе в школы

По мере обращения

Расписание занятий школы График занятий, время, ФИО тренера 1 раз в учебную четверть

План мероприятий на 
информационном стенде 
учреждения

Перечень мероприятий на определенный период, с 
указанием времени, даты, места проведения

При наличии мероприятий

Размещение рекламных 
объявлений в справочных
изданиях, буклетах

Местонахождение школы, состав оказываемой муниципальной
услуги, контактные телефоны и т.д.

По мере издания справочников



Раздел 12

.
                                                          Уникальный
1. Наименование муниципальной   услуги спортивная          номер по
Подготовка по видам спорта                                 базовому
 (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной   услуги            перечня
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы
способности в области физической культуры и спорта
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

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

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2018 год (1-й
год 
планового 
периода)

2019 год (2-й
год 
планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

326070000122

056520130023

100000000000

8102

Спортивная 
подготовка 
по видам 
спорта

Футбол Спортивно-
оздоровительная
группа

очная Доля  занимающихся,  успешно

сдавших  контрольно-

переводные нормативы

Процент 744 Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                 

300231000000000008102

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи
й условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

наименовани
е 
показателя

единица 
измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(очередной
финансовый
год)

2018 год 
(1-й год 
планового
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового
периода)

_______
(наименование 
показателя)

_______
(наименован
ие 
показателя)

_______
(наименовани
е 
показателя)

_______
(наименование 
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

326070000132

056520130023

100000000000

8102

Спортивная 
подготовка по видам 
спорта

Футбол Спортивно-
оздоровительная
группа 

очная Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                       

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания
муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 04.12.2007 329-фз О физической культуре и спорте в Российской Федерации
- Устав МБФСУ "Комплексная спортивная школа КМР», утверждённый Постановлением № 2633-п     администрации Кемеровского
муниципального района от 30.12.2015г.;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89,
утвержденных приказом Госкомобразования СССР от 04.07.1989 № 541;
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03
__________________________________________________________________________________
          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в 
СМИ

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с 
указанием времени, места, даты проведения, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий); информация о фестивалях, 
конкурсах, деятельности и достижениях творческих 
коллективов, объявлении о наборе в школу

По мере необходимости

Размещение на 
информационных стендах

Информация о проводимых мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах с указанием времени, места, даты проведения, 
названия, стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий), объявление о наборе в школы

По мере необходимости

Пригласительные билеты Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах с указанием времени, места, даты 
проведения, названия, стоимости входных билетов (в 
случае платных мероприятий)

По мере необходимости

С использованием средств Информация о проводимых и плановых мероприятиях, По мере обращения



телефонной связи, 
электронной почты

фестивалях, конкурсах, о деятельности и достижениях 
школы, объявление о наборе в школы

Расписание занятий школы График занятий, время, ФИО тренера 1 раз в учебную четверть

План мероприятий на 
информационном стенде 
учреждения

Перечень мероприятий на определенный период, с 
указанием времени, даты, места проведения

При наличии мероприятий

Размещение рекламных 
объявлений в справочных
изданиях, буклетах

Местонахождение школы, состав оказываемой муниципальной
услуги, контактные телефоны и т.д.

По мере издания справочников

Раздел 13

                                                          Уникальный
1. Наименование муниципальной   услуги спортивная          номер по
Подготовка по видам спорта                                 базовому
                                                        (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной   услуги            перечня
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы
способности в области физической культуры и спорта
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

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

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2018 год (1-й
год 
планового 
периода)

2019 год (2-й
год 
планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30001002400000002006104

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


326000013205

652013000100

240000000200

6104

Спортивная 
подготовка 
по видам 
спорта

Лыжные 
гонки

Начальная
подготовка

очная Доля  занимающихся,  успешно

сдавших  контрольно-

переводные нормативы

Процент 744 Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи
й условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

наименовани
е 
показателя

единица 
измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(очередной
финансовый
год)

2018 год 
(1-й год 
планового
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового
периода)

_______
(наименование 
показателя)

_______
(наименован
ие 
показателя)

_______
(наименовани
е 
показателя)

_______
(наименование 
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

326070000132

056520130001

002400000002

006104

Спортивная 
подготовка по видам 
спорта

Лыжные гонки Начальная
подготовка

очная Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                       

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания
муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон от 04.12.2007 329-фз О физической культуре и спорте в Российской Федерации
- Устав МБФСУ "Комплексная спортивная школа КМР», утверждённый Постановлением № 2633-п     администрации Кемеровского
муниципального района от 30.12.2015г.;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89,
утвержденных приказом Госкомобразования СССР от 04.07.1989 № 541;
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03
__________________________________________________________________________________
          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в 
СМИ

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с 
указанием времени, места, даты проведения, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий); информация о фестивалях, 
конкурсах, деятельности и достижениях творческих 
коллективов, объявлении о наборе в школу

По мере необходимости



Размещение на 
информационных стендах

Информация о проводимых мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах с указанием времени, места, даты проведения, 
названия, стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий), объявление о наборе в школы

По мере необходимости

Пригласительные билеты Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах с указанием времени, места, даты 
проведения, названия, стоимости входных билетов (в 
случае платных мероприятий)

По мере необходимости

С использованием средств 
телефонной связи, 
электронной почты

Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах, о деятельности и достижениях 
школы, объявление о наборе в школы

По мере обращения

Расписание занятий школы График занятий, время, ФИО тренера 1 раз в учебную четверть

План мероприятий на 
информационном стенде 
учреждения

Перечень мероприятий на определенный период, с 
указанием времени, даты, места проведения

При наличии мероприятий

Размещение рекламных 
объявлений в справочных
изданиях, буклетах

Местонахождение школы, состав оказываемой муниципальной
услуги, контактные телефоны и т.д.

По мере издания справочников

Раздел 14.

                                                          Уникальный
1. Наименование муниципальной   услуги спортивная          номер по
Подготовка по видам спорта                                 базовому
                                                         (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной   услуги            перечня
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы
способности в области физической культуры и спорта
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

300010024000000003005104



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

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2018 год (1-й
год 
планового 
периода)

2019 год (2-й
год 
планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

326070000132

056520130001

002400000000

3005104

Спортивная 
подготовка 
по видам 
спорта

Лыжные 
гонки

Тренировочный
этап  (этап
спортивной
специализации

очная Доля  занимающихся,  успешно

сдавших  контрольно-

переводные нормативы

Процент 744 Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи
й условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

наименовани
е 
показателя

единица 
измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(очередной
финансовый
год)

2018 год 
(1-й год 
планового
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового
периода)

_______
(наименование 
показателя)

_______
(наименован
ие 
показателя)

_______
(наименовани
е 
показателя)

_______
(наименование 
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G
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326070000132

056520130001

002400000000

3005104

Спортивная 
подготовка по видам 
спорта

Лыжные гонки Тренировочный
этап  (этап
спортивной
специализации)  

очная Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                       

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания
муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон от 04.12.2007 329-фз О физической культуре и спорте в Российской Федерации
- Устав МБФСУ "Комплексная спортивная школа КМР», утверждённый Постановлением № 2633-п     администрации Кемеровского
муниципального района от 30.12.2015г.;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;



- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89,
утвержденных приказом Госкомобразования СССР от 04.07.1989 № 541;
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03
__________________________________________________________________________________
          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в 
СМИ

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с 
указанием времени, места, даты проведения, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий); информация о фестивалях, 
конкурсах, деятельности и достижениях творческих 
коллективов, объявлении о наборе в школу

По мере необходимости

Размещение на 
информационных стендах

Информация о проводимых мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах с указанием времени, места, даты проведения, 
названия, стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий), объявление о наборе в школы

По мере необходимости

Пригласительные билеты Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах с указанием времени, места, даты 
проведения, названия, стоимости входных билетов (в 
случае платных мероприятий)

По мере необходимости

С использованием средств 
телефонной связи, 
электронной почты

Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах, о деятельности и достижениях 
школы, объявление о наборе в школы

По мере обращения

Расписание занятий школы График занятий, время, ФИО тренера 1 раз в учебную четверть

План мероприятий на 
информационном стенде 
учреждения

Перечень мероприятий на определенный период, с 
указанием времени, даты, места проведения

При наличии мероприятий

Размещение рекламных 
объявлений в справочных

Местонахождение школы, состав оказываемой муниципальной
услуги, контактные телефоны и т.д.

По мере издания справочников



изданиях, буклетах

Раздел 15

.
                                                          Уникальный
1. Наименование муниципальной   услуги спортивная         номер по
Подготовка по видам спорта                                 базовому
                                                         (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной   услуги            перечня
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы
способности в области физической культуры и спорта
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

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

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2018 год (1-й
год 
планового 
периода)

2019 год (2-й
год 
планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

326070000132

056520130023

100000000000

8102

Спортивная 
подготовка 
по видам 
спорта

Лыжные 
гонки

Спортивно-
оздоровительная
группа

очная Доля  занимающихся,  успешно

сдавших  контрольно-

переводные нормативы

Процент 744 Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

Не менее

60,0%

300231000000000008102
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи
й условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 
муниципальной услуги

наименовани
е 
показателя

единица 
измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(очередной
финансовый
год)

2018 год 
(1-й год 
планового
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового
периода)

_______
(наименование 
показателя)

_______
(наименован
ие 
показателя)

_______
(наименовани
е 
показателя)

_______
(наименование 
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

326070000132

056520130023

100000000000

8102

Спортивная 
подготовка по видам 
спорта

Лыжные гонки Спортивно-
оздоровительная
группа 

очная Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной   услуги, в   пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 15 %                                       

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания
муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 04.12.2007 329-фз О физической культуре и спорте в Российской Федерации
- Устав МБФСУ "Комплексная спортивная школа КМР», утверждённый Постановлением № 2633-п     администрации Кемеровского
муниципального района от 30.12.2015г.;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89,
утвержденных приказом Госкомобразования СССР от 04.07.1989 № 541;
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03
__________________________________________________________________________________
          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в 
СМИ

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с 
указанием времени, места, даты проведения, названия, 
стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий); информация о фестивалях, 
конкурсах, деятельности и достижениях творческих 
коллективов, объявлении о наборе в школу

По мере необходимости

Размещение на 
информационных стендах

Информация о проводимых мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах с указанием времени, места, даты проведения, 
названия, стоимости входных билетов (в случае платных 
мероприятий), объявление о наборе в школы

По мере необходимости

Пригласительные билеты Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах с указанием времени, места, даты 
проведения, названия, стоимости входных билетов (в 

По мере необходимости



случае платных мероприятий)

С использованием средств 
телефонной связи, 
электронной почты

Информация о проводимых и плановых мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах, о деятельности и достижениях 
школы, объявление о наборе в школы

По мере обращения

Расписание занятий школы График занятий, время, ФИО тренера 1 раз в учебную четверть

План мероприятий на 
информационном стенде 
учреждения

Перечень мероприятий на определенный период, с 
указанием времени, даты, места проведения

При наличии мероприятий

Размещение рекламных 
объявлений в справочных
изданиях, буклетах

Местонахождение школы, состав оказываемой муниципальной
услуги, контактные телефоны и т.д.

По мере издания справочников

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании <6>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

-ликвидация учреждения

-реорганизация учреждения

Исключение муниципальной учлуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

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

муниципального задания __________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением муниципального

задания

1 2 3

Выездная проверка В соответствии с планом-графиком проверок, 

но не реже 1 раза в 2 года



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального

задания __ежеквартально_________________________________________________  _

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания   

до 10 числа, следующего за отчетным, месяца________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

__________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,  

<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов РФ.

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к

оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг

и работ.

<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное)  отклонение от выполнения муниципального задания,  в  пределах

которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или

автономных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств, 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 этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального

задания, не заполняются.


