


 
 
 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел __1___ 
                                                                                                                  
1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

БВ27 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица (граждане Российской 

Федерации). 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

  Этапы спортивной 

подготовки 

(наименование показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

 наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900О.99.0.БВ27АА10001 Баскетбол - - Этап начальной подготовки  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки (ЭНП) и 

зачисленных на тренировочный 

этап (ТЭ) 

Процент 744 

931900О.99.0.БВ27АА11001 Баскетбол - - Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (ТЭ) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства (ССМ) 

Процент 744 

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


931900О.99.0.БВ27АВ40001 Хоккей с 

шайбой 

- - Этап начальной подготовки  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки (ЭНП) и 

зачисленных на  тренировочный 

этап (ТЭ) 

Процент 744 

931900О.99.0.БВ27АВ35001 

 

Футбол - - Этап начальной подготовки  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки (ЭНП) и 

зачисленных на  тренировочный 

этап (ТЭ) 

Процент 744 

931900О.99.0.БВ27АВ36001 Футбол - - Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (ТЭ) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства (ССМ) 

Процент 744 

931900О.99.0.БВ27АБ15001 Лыжные гонки - - Этап начальной подготовки  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки (ЭНП) и 

зачисленных на тренировочный  

этап (ТЭ) 

Процент 744 

931900О.99.0.БВ27АБ16001 Лыжные гонки - - Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (ТЭ) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства (ССМ) 

Процент 744 

931900О.99.0.БВ27АВ15001 Тяжелая 

атлетика 

  Этап начальной подготовки  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки (ЭНП) и 

зачисленных на  тренировочный 

этап (ТЭ) 

Процент 744 



931900О.99.0.БВ27АВ16001 Тяжелая 

атлетика 

  Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (ТЭ) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства (ССМ) 

Процент 744 

продолжение таблицы 
Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

качества муниципальной услуги7 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных показателях 

10 11 12 13 14 

- - - 15  

- - - 15  

- - - 15  

- - - 15  

- - - 15  

- - - 15  

- - - 15  

- - - 15  

- - - 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 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

  (наименование показателя) (наименов

ание 

показател

я) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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931900О.99.0.БВ27АА10001 Баскетбол   Этап начальной подготовки  Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 

931900О.99.0.БВ27АА11001 Баскетбол   Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 

931900О.99.0.БВ27АВ40001 Хоккей с 

шайбой 

  Этап начальной подготовки  Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 

931900О.99.0.БВ27АВ35001 

 

Футбол   Этап начальной подготовки  Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 

931900О.99.0.БВ27АВ36001 

 

Футбол   Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 

931900О.99.0.БВ27АБ15001 Лыжные гонки   Этап начальной подготовки  Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 

931900О.99.0.БВ27АБ16001 Лыжные гонки   Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 

931900О.99.0.БВ27АВ15001 Тяжелая 

атлетика 

  Этап начальной подготовки  Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 



931900О.99.0.БВ27АВ16001 Тяжелая 

атлетика 

  Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 

 

 

 

 

 

 

 

 

продолжение таблицы 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 8 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

муниципальной услуги7 

2021 год 

(очередной 

финансовый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных показателях 

10 11 12 13 14 15 16 17 

74 74 74 - - - 15 11 

14 14 14 - - - 15 2 

84 84 84 - - - 15 13 

119 119 119 - - - 15 18 

12 12 12 - - - 15 2 

28 28 28 - - - 15 4 

39 39 39 - - - 15 6 

20 20 20 - - - 15 3 

5 5 5    15 1 
 

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»; 

- Устав муниципального бюджетного физкультурно-спортивного учреждения «Комплексная спортивная школа Кемеровского муниципального округа», 

утверждённый Постановлением администрации Кемеровского муниципального округа от 30.03.2020 года № 626-п; 

- 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»; 

- Приказ Минспорта РФ № 999 от 15.10.2015 г. «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва»; 

- Закон Кемеровской области от 25.04.2008 года № 30-ОЗ «О физической культуре и спорте» с целью обеспечения участия спортивных сборных команд 

Кемеровской области в официальных спортивных мероприятиях; 

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

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, фестивалях, По мере обращения 



телефонной связи, электронной 

почты 

конкурсах, о деятельности и достижениях школы, объявление о 

наборе в школы 

Расписание занятий школы График занятий, время, ФИО тренера По мере необходимости 

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 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел __2___ 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по не олимпийским видам 

спорта. 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

перечню 

БВ.28 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица (граждане Российской 

Федерации). 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Спортивная 

подготовка по 

не олимпийским 

видам спорта 

  Этапы спортивной 

подготовки 

(наименование показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

 наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900О.99.0.БВ28АА95000 Гиревой спорт   Этап начальной подготовки  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки (ЭНП) и 

Процент 744 
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зачисленных на  тренировочный 

этап (ТЭ) 

931900О.99.0.БВ28АА96000 Гиревой спорт - - Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (ТЭ) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства (ССМ) 

Процент 744 

931900О.99.0.БВ28АА97000 Гиревой спорт   Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства (ССМ) и зачисленных 

на этап высшего спортивного 

мастерства (ВСМ) 

Процент 744 

продолжение таблицы 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги7 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 

- - - 15 - 

- - - 15 - 

- - - 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 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Спортивная   (наименование показателя) (наименов наимено код 
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подготовка по 

не олимпийским 

видам спорта 

 

ание 

показател

я) 

вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900О.99.0.БВ28АА95000 Гиревой спорт   Этап начальной подготовки  Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 

931900О.99.0.БВ28АА96000 Гиревой спорт   Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 

931900О.99.0.БВ28АА97000 Гиревой спорт   Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 

продолжение таблицы 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 8 Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной услуги7 

2021 год 

(очередной 

финансовый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных показателях 

10 11 12 13 14 15 16 17 

10 10 10 - - - 15 2 

7 7 7 - - - 15 1 

4 4 4 - - - 15 1 
 

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»; 

- Устав муниципального бюджетного физкультурно-спортивного учреждения «Комплексная спортивная школа Кемеровского муниципального округа», 

утверждённый Постановлением администрации Кемеровского муниципального округа от 30.03.2020 года № 626-п; 

- 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»; 

- Приказ Минспорта РФ № 999 от 15.10.2015 г. «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва»; 

- Закон Кемеровской области от 25.04.2008 года № 30-ОЗ «О физической культуре и спорте» с целью обеспечения участия спортивных сборных команд 

Кемеровской области в официальных спортивных мероприятиях; 

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

 

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 По мере необходимости 

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. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел _1_ 

 

1. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных  

мероприятий 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню  

0167 2. Категории потребителей работы: В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 

   
Уникальный номер 

реестровой записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

Показатель 

качества работы 

наименование 

показателя5 

единица измерения 

Уровни 

проведения 

соревнований 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя)5
 

________ 

(наименование 

показателя)5 

Место 

проведения 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

наименование5 код 

по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900.Р.45.1.01670008000 Муниципальные  - На территории 

Российской 

Федерации 

- - - - 



продолжение таблицы 
Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества работы7 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 

- - - - - 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя5 

единица измерения описание 

работы 

Уровни 

проведения 

соревнований 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя)
5
 

________ 

(наименован

ие 

показателя)5 

Место 

проведения 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

наименование5 код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931900.Р.45.1.0

1670008000 

Муниципальные  - На 

территории 

Российской 

Федерации 

- Количество 

мероприятий 

Штука 796 - 

продолжение таблицы 
Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 8 Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы7 



2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

11 12 13 14 15 16 17 18 

25 25 25    15 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел _2_ 
 

1. Наименование работы: Организация и проведение спортивно – оздоровительной работы 

по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню  

0185  

2. Категории потребителей работы: физические лица (граждане Российской Федерации) 

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы4 

 

Уникальный номер 

реестровой записи5 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

Показатель 

качества работы 

наименов

ание 

показател

я5 

единица измерения 

________ 

(наименов

ание 

показател

я)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

наименов

ание5 

код 

по ОКЕИ6 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900.P.45.1.01850001000 - - - - - - - - 

продолжение таблицы 
Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы7 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 

- - - - - 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя5 

единица измерения описание 

работы 

________ 

(наименовани

е показателя)5 

 

________ 

(наименование 

показателя)5 

 

Содержание 

услуги 

 

________ 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

наименование5 код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931900.P.45.1.0

1850001000 

- - - - - Количество 

привлеченных 

лиц 

Человек 796 - 

- - - - - Количество 

посещений 

Единица 642 - 

продолжение таблицы 
Значение показателя объема работы  

Размер платы (цена, тариф) 8 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы7 



2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

11 12 13 14 15 16 17 18 

59 59 59 - - - 15 9 

8142 8142 8142 - - - 15 1221,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

-ликвидация учреждения 

-реорганизация учреждения 

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) 

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

муниципального задания при необходимости____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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 20 числа месяца следующим за отчетным периодом __________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

по требованию ____________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, 
1 Указывается порядковый номер муниципального задания. 
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания. 
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнении работы (работ)  и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг)  и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленных в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а 

при их отсутствии или в дополнение к ним  - показателями, характеризующими  качество, установленными  при необходимости структурным подразделением, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города Кемерово, 

в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.    
5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями. 
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 
7 Заполняется в случае, если для разных услуг или работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения 

устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема является работа в целом, показатель не указывается. 
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках 

муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется. 
9 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
10 В  числе иных показателей указывается допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно  считается выполненным 

(в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2  настоящего муниципального 

задания, не заполняются. В случае  установления требования о предоставлении  ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе 

иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 

или в абсолютных величинах  как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) в течение календарного года).  
 


