


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта. 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

БВ.28 

2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица(граждане 

РФ) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя5 единица измерения 

категория потребителей 

(наимено-вание 

показателя) 

 

 

 Этап  спортивной 

подготовки 

(наимено-вание 

показателя) 

 наименов

ание5 

код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 6  7 8 9 

931900О.99.0.БВ2

8АБ66000 

Пауэрлифтинг   ТЭ 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе ТЭ  (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства ССМ 

процент 744 

931900О.99.0.БВ2

8АБ67000 

Пауэрлифтинг   ССМ 
Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапе совершенствования спортивного мастерства 

ССМ и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 

931900О.99.0.БВ
28АБ80000 

Подводный спорт   НП 

Этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки НП  и зачисленных 

на  тренировочный  этап ТЭ(этап спортивной 

специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.БВ2

8АБ81000 

Подводный спорт   ТЭ 

 тренировочный этап 

Этап спортивной 

специализации 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе ТЭ (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства ССМ 

процент 744 

931900О.99.0.БВ2

8АБ82000 

Подводный спорт   ССМ 

(этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапе совершенствования спортивного мастерства 

ССМ  и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 

931900О.99.0.БВ2

8АГ15000 

  

  

Тайский бокс   НП 

этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки НП и зачисленных на 

тренировочный этап ТЭ(этап спортивной 

специализации) 

процент  744 



931900О.99.0.БВ2

8АГ16000 

Тайский бокс   ТЭ 

 тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на  

тренировочном этапе ТЭ (спортивной 

специализации ) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства ССМ 

процент 744 

931900О.99.0.БВ2

8АГ17000 

Тайский бокс   ССМ 

(этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапе совершенствования спортивного мастерства 

ССМ  и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 

931900О.99.0.БВ2

8АГ35000 

Фитнес-аэробика   НП 

этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки НП и  зачисленных 

на тренировочный этап ТЭ (этап спортивной 

специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.БВ2

8АГ36000 

Фитнес-аэробика   ТЭ 

 тренировочный этап 

 (этап спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на  

тренировочном этапе  ТЭ ( этапе спортивной 

специализации)  и  зачисленных на этап 

спортивной специализации ССМ 

процент 744 

931900О.99.0.БВ2

8АД03000 

   

Чир-спорт   НП  

этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки НП и  зачисленных 

на тренировочный этап ТЭ (этап спортивной 

специализации) 

процент 

  

744 

 

продолжение таблицы 

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

показателей качества муниципальной услуги7 

2021 год 

(очередной 

финансовый год) 

2022год 

(1-й год планового 

периода) 

2023год 

(2-й год планового 

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных показателях 

10 11 12 13 14 

12,1 12,1 12,1 5 1 

- - - - - 

25,4 25,4 25,4 5 1 

1,8 1,8 1,8 5 1 

- - - - - 

17,6 17,6 17,6 5 1 

3,5 3,5 3,5 5 1 

- - - - - 

0 33,3 33,3 5 1 

- - - - - 

- - - - - 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный номер реестровой 

записи5 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги          (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя5 единица измерения  

    Этапы спортивной подготовки наименов

ание5 

код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900О.99.0.БВ28АБ66000 Пауэрлиф

тинг 

   ТЭ  

тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ28АБ67000 Пауэрлиф

тинг 

   ССМ 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ28АБ80000 Подводны

й спорт 

   НП 

этап начальной подготовки 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ28АБ81000 Подводны

й спорт 

   ТЭ тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ28АБ82000 Подводны

й спорт 

   ССМ (этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ28АГ15000 

    

    

Тайский 

бокс  

   НП этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки  

Чел.  792 

931900О.99.0.БВ28АГ16000 Тайский 

бокс 

   ТЭ тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ28АГ17000 Тайский 

бокс 

   ССМ 

(этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ28АГ35000 Фитнес-

аэробика 

   НП  

(этап начальной подготовки) 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ28АГ36000 Фитнес-

аэробика 

   ТЭ тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ28АД03000 

    

   

Чир-спорт

  

   НП  

(этап начальной подготовки) 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Чел.  792 



продолжение таблицы 
 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

 

Размер платы (цена, тариф) 8 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

муниципальной услуги7 

2021год 

(оче-реднойфинан-

совый год) 

2022 год 

(1-й год планового пери-

ода) 

2023год 

(2-й год 

планового пери-

ода) 

      20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год  

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового  

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 15 16 17 

33 33 33 - - - 5 2 

12 12 12 - - - 5 1 

59 59 59 - - - 5 3 

55 55 55 - - - 5 3 

8 8 8 - - - 5 1 

17 17 17 - - - 5 1 

57 57 57 - - - 5 3 

7 7 7 - - - 5 1 

15 15 15 - - - 5 1 

28 28 28 - - - 5 1 

15 15 15 - - - 5 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, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 

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

 Приказы Минспорта России об утверждении Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта: пауэрлифтинг от 07.12.2015г.  №1121; 

подводный спорт от 01.04.2015 г. № 306; тайский бокс от 30.12.2016 г. № 1362; фитнес аэробика от 01.04.2015 г. № 305; чир-спорт от 20.08.2019 г. № 671. 

 Устав учреждения. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды, 

 электронный сайт   http://olimp-kedrovka.ru/ 

Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, порядок 

предоставления муниципальной услуги, контактные телефоны, нормативные 

документы, информация о кадрах, реализуемых образовательных программах, 

порядок зачисления и отчисления обучающихся, дополнительная информация 

для обучающихся и их родителей (законных представителей) и др. 

 По мере поступления новой 

информации, но не реже чем раз в 

год 

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация постоянно 

Официальный сайт в сети Интернет  В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 №86н По мере поступления новой 

информации 



 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта. 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

БВ.27 

2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица(граждане РФ) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4
 

   
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя5 единица измерения 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта 

(наимено-вание 

показателя) 

  Этап спортивной подготовки 

(наимено-вание показателя) 

(наимено-

вание 

показател

я) 

наимено

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900О.99.0.
БВ27АБ30001 

Плавание   НП 

этап начальной подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки НП и  зачисленных на ТЭ (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.
БВ27АБ31001 

Плавание   ТЭ 

 тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

натренировочном этапе  ТЭ (этапе  спортивной 

специализации) и  зачисленных на ССМ(этап 

спортивной специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.
БВ27АБ32001 

Плавание   ССМ 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства ССМ  и 

зачисленных на этап высшего спортивного мастерства) 

процент 744 

931900О.99.0.
БВ27АВ35001 

Футбол 

 

  НП 

этап начальной подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки НП и  зачисленных на 

тренировочный этап ТЭ (этап спортивной 

специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.
БВ27АА25001 

Бокс 

 

  НП 

этап начальной подготовки 

 

 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки НП и  зачисленных на 

тренировочный этап  ТЭ (этап спортивной 

специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.
БВ27АА26001 

Бокс 

 

  ТЭ 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

натренировочном этапе   ТЭ (этапе  спортивной 

специализации) и  зачисленных на ССМ(этап 

спортивной специализации) 

 

процент 744 



931900О.99.0.
БВ27АА10001 

Баскетбол 

 

  НП 

этап начальной подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки НП и  зачисленных на ТЭ (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.
БВ27АА12001 

Баскетбол 

 

  ТЭ 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

натренировочном этапе  ТЭ (этапе  спортивной 

специализации) и  зачисленных на ССМ(этап 

спортивной специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.
БВ27АА55001 

Волейбол 

 

  НП 

этап начальной подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки НП и  зачисленных на ТЭ (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.
БВ27АА56001 

Волейбол 

 

  ТЭ  

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

натренировочном этапе  ТЭ (этапе  спортивной 

специализации) и  зачисленных на ССМ(этап 

спортивной специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.
БВ27АБ15001 

 

Лыжные гонки 

  НП 

этап начальной подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки НП и  зачисленных на ТЭ (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.
БВ27АБ16001 

 

Лыжные гонки 

  ТЭ 

тренировочный этап 

 (этап спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

натренировочном этапе  ТЭ (этапе  спортивной 

специализации) и  зачисленных на ССМ(этап 

спортивной специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.
БВ27АБ80001 

 

Спортивная 

борьба 

  НП 

этап начальной подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки НП и  зачисленных на ТЭ (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.
БВ27АБ82001 

Спортивная 

борьба 

  ССМ 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 

 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства ССМ  и 

зачисленных на этап высшего спортивного мастерства) 

процент 744 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

показателей качества муниципальной услуги7 

2021 год 

(очередной финансовый год) 

2022год 

(1-й год планового периода) 

2023год 

(2-й год планового периода) 

в процентах в абсолютных показателях 

10 11 12 13 14 

23,8 23,8 23,8 5 1 

0,8 0,8 0,8 5 1 

- - - - - 

11,1 11,1 11,1 5 1 

6,8 6,8 6,8 5 1 

- - - - - 

13,3 13,3 13,3 5 1 

- - - - - 

12,6 12,6 12,6 5 1 

- - - - - 

18,5 18,5 18,5 5 1 

- - - - - 

7,4 7,4 7,4 5 1 

- - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный номер реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги          (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя5 единица измерения  

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта  

(наимено-вание 

показа-теля) 

  Этап спортивной подготовки 

(наимено-вание показателя 

(наимено-вание показа-теля) 

 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименов

ание5 

код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900О.99.0.БВ27АБ30001 Плавание   НП 

этап начальной подготовки 

 Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ27АБ31001 Плавание   ТЭ 

тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

 Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ27АБ32001 Плавание   ССМ 

(этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

 

 Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки  

Чел. 792 



931900О.99.0.БВ27АВ35001 Футбол   НП 

этап начальной подготовки 

 Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ27АА25001 Бокс 

 

  НП 

этап начальной подготовки 

 Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ27АА26001 Бокс 

 

  ТЭ 

тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

 Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ27АА10001 Баскетбол 

 

  НП 

этап начальной подготовки 

 Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ27АА12001 Баскетбол 

 

  ТЭ  

тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

 Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ27АА55001 Волейбол 

 

  НП 

(этап начальной подготовки) 

 Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ27АА56001 Волейбол 

 

  ТЭ  

тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

 Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ27АБ15001  

Лыжные гонки 

  НП 

 (этап начальной подготовки) 

 Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ27АБ16001  

Лыжные гонки 

  ТЭ тренировочный этап 

 (этап спортивной специализации) 

 Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ27АБ80001 Спортивная борьба   НП (этап начальной подготовки)  Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ27АБ82001 Спортивная борьба   ССМ 

(этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

 Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки 

Чел. 792 

 

продолжение таблицы 
 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

 

Размер платы (цена, тариф) 8 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги7 

2021год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023год 

(2-й год 

планового 

периода) 

      20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год  

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового  

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 15 16 17 

42 42 42    5 2 

118 118 118    5 6 

1 1 1    5 1 

108 108 108    5 5 

59 59 59    5 3 

2 2 2    5 1 

75 75 75    5 4 



10 10 10    5 1 

119 119 119    5 6 

22 22 22    5 1 

54 54 54    5 3 

25 25 25    5 2 

54 54 54    5 3 

1 1 1    5 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, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 

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

 Приказы Минспорта России об утверждении Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта: бокс от 16.04.2018 г. № 348; баскетбол от 

10.04.2013г. № 114; волейбол от 30.08.2013г. № 680; спортивная борьба от 27.03.2013г.  №145; плавание  от 19.01.2018 г. № 41; лыжные гонки от 20.03.2019 г. № 

250; футбол от 25.10.2019 г. № 880; 

 Устав учреждения 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды, 

 электронный сайт   http://olimp-kedrovka.ru/ 

Место нахождения учреждения, режим работы 

учреждения, порядок предоставления муниципальной 

услуги, контактные телефоны, нормативные 

документы, информация о кадрах, реализуемых 

образовательных программах, порядок зачисления и 

отчисления обучающихся, дополнительная 

информация для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и др. 

 По мере поступления новой информации, но не реже 

чем раз в год 

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация постоянно 

Официальный сайт в сети Интернет  В соответствии с приказом Министерства финансов 

РФ от 21.07.2011 №86н 

По мере поступления новой информации 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

 

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  

уровень 

проведения 

 (наимено-вание 

показателя) 

 (наимено-вание 

показателя) 
________ 

(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) 

2022год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023год 

(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 

уровень 

проведения 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя)5 

Место 

проведения 

(наименован

ие 

показателя)5 

________ 

(наимено

вание 

показател

я)5 

наименова

ние5 

код 
по 

ОКЕ

И6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931900.Р.45.1.01670
008000 

муниципальны

е 

- - на 

территории 

Российской 

Федерации 

 Количество 

мероприятий 

 796 Организация  и 

проведение 

официальных 

муниципальных 

соревнований по 

видам спорта: Бокс, 

баскетбол, волейбол, 

пауэрлифтинг, 

плавание, 

подводный спорт, 

лыжные гонки, 

тайский бокс, 

спортивная борьба, 

фитнес-аэробика, 

футбол, чир-спорт. 

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

отклонения от установленных 

показателей качества работы7 

2021год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

11 12 13 14 15 16 17 18 

19 19 19    5 1 

 



Раздел _2__ 

 

1. Наименование работы: Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий. 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

0169 

2. Категории потребителей работы:  в интересах общества, Физические лица 

                         перечню  

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  

уровень 

проведения 

(наимено-вание 

показателя) 

(наимено-вание 

показателя) 

________ 

(наимено-вание 

показателя) 

Формы 
оказания 

услуг (работ) 
(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

наименование5 код 

по ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900.Р.45.1
.01690006000 

муниципальный - - проведение 
мероприятий 

- - - - 

 

продолжение таблицы 

 
Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества работы7 

2021год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023год 

(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 

уровень 

проведения 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание показа-

теля) 

_______

_ 

(наимен

ование 

показате

ля)5 

_______

_ 

(наимен

ование 

показате

ля)5 

наименование5 код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931900.Р.45.1
.01690006000 

муниципальны

й 

на территории 

РФ 

   Количество 

мероприятий 

штука 796 Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий с 

разными 

категориями 

населения в рамках 

утвержденного 

календарного плана. 

 

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) 

      20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год  

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового  

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

10 11 12 14 15 16 17 18 

24 24 24    5 1 

 

 



Раздел 3 

 

1. Наименование работы: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню  

0173 

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  

Типы 

мероприятий 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

Формы 

оказания услуг 

(работ) 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

наименование5 код 
по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900.Р.45.1.01730006000 Проведение 

тестирования 

выполнения 

нормативов 

испытаний 

(тестов) 

комплекса ГТО 

- - проведение 

мероприятий 
 - - - 

 

продолжение таблицы 

 
Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества работы7 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023год 

(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 

Типы 

мероприятий 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

Формы 

оказания 

услуг 

(работ) 

(наименова

ние 

показателя)
5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

наименов

ание5 

код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931900.Р.45.1.

01730006000 
Проведение 

тестирования 

выполнения 

нормативов 

испытаний 

(тестов) 

комплекса ГТО 

- - проведение 

мероприяти

й 

 Количество 

мероприятий 

штука 796 Проведение 

тестирования 

выполнения 

нормативов 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

 

продолжение таблицы 

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

отклонения от установленных 

показателей качества работы7 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023год 

(2-й год 

планового 

периода) 

      20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год  

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового  

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

10 11 12 14 15 16 17 18 

167 167 167 - - - 5 8 

 

 

 

 

 



 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

№ 

 п/п 

Основание для прекращения  Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

правового акта   

1. Реорганизация, изменение типа или ликвидация учреждения Постановление администрации г.Кемерово 

2. Нарушение требований пожарной безопасности Ст.6, 12 Федерального закона о пожарной 

безопасности от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

3. Нарушение санитарных правил при эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта 

Ст.24 Федерального закона о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения от 

30.03.1999 № 52-ФЗ 

4. При совершении административных правонарушений в области оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в области порядка управления, в области 

общественного порядка и общественной безопасности, а также в области градостроительной деятельности 

Ст.3.12 Кодекса Российской Федерации об 

административных нарушениях 

5. Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчетности; невыполнение требований, 

установленных настоящим муниципальным заданием; не достижение уровня показателей, характеризующих 

качество и (или) объем оказываемых услуг, установленных в муниципальном задании; несоблюдение 

учреждением порядка оказания муниципальных услуг 

Отчет о выполнении муниципального задания 

 

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

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя 

1 2 3 

Плановый контроль в соответствии с графиком проведения проверок  УКСиМП, КУМИ 
Оперативный контроль по приказу начальника управления УКСиМП, КУМИ 

Предоставление персональных отчетов руководителя 

учреждения 

по требованию УКСиМП, КУМИ 

Проведение выборочных проверок исполнения 

муниципального задания 

при необходимости УКСиМП, КУМИ 

Обращение физических и юридических лиц по 

вопросам нарушения законодательства 

по поступлению УКСиМП, КУМИ 

Предоставление информации в рамках мониторинга, 

деятельности муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению КСиМП 

ежемесячно УКСиМП, КУМИ 

 

 

 

 

 

 




