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УТВЕРЖДАЮ 
 

Председатель комитета по физической 

культуре и спорту администрации 

Анжеро-Судженского городского округа 

_________________________С.В. Музыро  
 

«09»  января 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

                                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ   

                                                  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

 

Наименование муниципального учреждения    Коды 

Муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение Анжеро-Судженского городского округа  

спортивная школа «Сибиряк» 

Форма по  0506001 

 ОКУД  

 Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения  по сводному 

реестру 
323У2242 

 По ОКВЭД 93.19 

Деятельность в области спорта прочая По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения  По ОКВЭД  

Физкультурно-спортивная организация 

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

По ОКВЭД 
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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) перечню 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   

Физические лица 

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 государственной 

услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование код 

2019 

очередной 

финансовый 

год 

2020 
первый 

год 

планового 
периода 

2021 

второй год 

планового 

периода 

30001000600000002008105 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бокс 
Этап спортивной 

подготовки 
НП 

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

процент 744 30,00  30,00 30,00 

30001000600000003007105 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бокс 
Этап спортивной 

подготовки 
ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

процент 744 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов – 10 %) 
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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 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

наименование код 

2019 
очередной 

финансовый 
год 

2020 
первый год 

планового 
периода 

2021 
второй год 

планового 
периода 

2019 
очередной 

финансовый 
год 

2020 

первый 

год 

планового 

периода 

2021 
второй год 

планового 
периода 

300010006000

00002008105 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бокс 
Этап 

спортивной 
подготовки 

НП 

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на этапе 

начальной 

подготовки 

человек 792 100 100 100 - - - 

300010006000

00003007105 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бокс 
Этап 

спортивной 

подготовки 
ТЭ 

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на 

тренировочн

ом этапе 

(этапе 

спортивной 

специализац

ии) 

человек 792 30 30 30 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов – 10 %) 
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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 

Постановление 

Администрация 

Анжеро-Судженского 

городского округа 

02.11.2015 № 1653 

Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении  муниципальных учреждений 

Анжеро-Судженского городского округа и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

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

 Закон Кемеровской области «О физической культуре и спорте» № 30-ОЗ от 25.04.2008; 

 Приказ Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

 Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные министром спорта 

Российской Федерации от 12.05.2014; 

 Приказ Минспорта России от 16.04.2018 г. № 348 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«бокс»; 

 Приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.01.2013 № 43а «Об утверждении Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Кемеровской областью или муниципальными образованиями Кемеровской области и 

осуществляющие спортивную подготовку» 

 Устав МБ ФСУ СШ «Сибиряк»; 

 Нормативные локальные акты МБ ФСУ СШ «Сибиряк», регулирующие деятельность учреждения. 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте 

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н 

(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта" 

по мере необходимости 

Размещение информации на 

информационном стенде  
МБ ФСУ СШ «Сибиряк» 

Учредительные документы, правила приема, образцы документов 

для поступления 
по мере необходимости 
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Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) перечню 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   

Физические лица 

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 государственной 

услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование код 

2019 
очередной 

финансовый 
год 

2020 

первый 
год 

планового 

периода 

2021 
второй год 

планового 
периода 

30001001800000002004105 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Дзюдо 
Этап спортивной 

подготовки 
НП 

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

процент 744 - 6,00  8,00 

30001001800000003003105 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Дзюдо 
Этап спортивной 

подготовки 
ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

процент 744 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов – 10 %) 
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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 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

наименование код 

2019 
очередной 

финансовый 
год 

2020 
первый год 

планового 
периода 

2021 
второй год 

планового 
периода 

2019 
очередной 

финансовый 
год 

2020 

первый 

год 

планового 

периода 

2021 
второй год 

планового 
периода 

300010018000

00002004105 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Дзюдо 
Этап 

спортивной 
подготовки 

НП 

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на этапе 

начальной 

подготовки 

человек 792 100 100 100 - - - 

300010018000

00003003105 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Дзюдо 
Этап 

спортивной 

подготовки 
ТЭ 

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на 

тренировочн

ом этапе 

(этапе 

спортивной 

специализац

ии) 

человек 792 - 6 8 - - - 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов – 10 %) 
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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 

Постановление 

Администрация 

Анжеро-Судженского 

городского округа 

02.11.2015 № 1653 

Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении  муниципальных учреждений 

Анжеро-Судженского городского округа и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

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

 Закон Кемеровской области «О физической культуре и спорте» № 30-ОЗ от 25.04.2008; 

 Приказ Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

 Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные министром спорта 

Российской Федерации от 12.05.2014; 

 Приказ Минспорта России от 21.08.2017 г. № 767 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«дзюдо»; 

 Приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.01.2013 № 43а «Об утверждении Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Кемеровской областью или муниципальными образованиями Кемеровской области и 

осуществляющие спортивную подготовку» 

 Устав МБ ФСУ СШ «Сибиряк»; 

 Нормативные локальные акты МБ ФСУ СШ «Сибиряк», регулирующие деятельность учреждения. 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте 

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н 

(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта" 

по мере необходимости 

Размещение информации на 

информационном стенде  

МБ ФСУ СШ «Сибиряк» 

Учредительные документы, правила приема, образцы документов 

для поступления 
по мере необходимости 
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Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) перечню 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   

Физические лица 

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 государственной 

услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование код 

2019 
очередной 

финансовый 
год 

2020 

первый 
год 

планового 

периода 

2021 
второй год 

планового 
периода 

30001005200000002001100 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Каратэ 
Этап спортивной 

подготовки 
НП 

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

процент 744 - 10,00  12,00 

30001005200000003000100 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Каратэ 
Этап спортивной 

подготовки 
ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

процент 744 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов – 10 %) 
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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 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

наименование код 

2019 
очередной 

финансовый 
год 

2020 
первый год 

планового 
периода 

2021 
второй год 

планового 
периода 

2019 
очередной 

финансовый 
год 

2020 

первый 

год 

планового 

периода 

2021 
второй год 

планового 
периода 

300010052000

00002001100 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Каратэ 
Этап 

спортивной 
подготовки 

НП 

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на этапе 

начальной 

подготовки 

человек 792 50 50 50 - - - 

300010052000

00003000100 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Каратэ 
Этап 

спортивной 

подготовки 
ТЭ 

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на 

тренировочн

ом этапе 

(этапе 

спортивной 

специализац

ии) 

человек 792 - 5 6 - - - 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов – 10 %) 
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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 

Постановление 

Администрация 

Анжеро-Судженского 

городского округа 

02.11.2015 № 1653 

Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении  муниципальных учреждений 

Анжеро-Судженского городского округа и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

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

 Закон Кемеровской области «О физической культуре и спорте» № 30-ОЗ от 25.04.2008; 

 Приказ Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

 

 Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные министром спорта 

Российской Федерации от 12.05.2014; 

 Приказ Минспорта России от 20.09.2017 г. № 813 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«каратэ»; 

 Приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.01.2013 № 43а «Об утверждении Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Кемеровской областью или муниципальными образованиями Кемеровской области и 

осуществляющие спортивную подготовку» 

 Устав МБ ФСУ СШ «Сибиряк»; 

 Нормативные локальные акты МБ ФСУ СШ «Сибиряк», регулирующие деятельность учреждения. 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте 

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н 

(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта" 

по мере необходимости 

Размещение информации на 

информационном стенде  

МБ ФСУ СШ «Сибиряк» 

Учредительные документы, правила приема, образцы документов 

для поступления 
по мере необходимости 
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Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) перечню 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   

Физические лица 

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 государственной 

услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование код 

2019 
очередной 

финансовый 
год 

2020 

первый 
год 

планового 

периода 

2021 
второй год 

планового 
периода 

30001004800000002008105 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Футбол 
Этап спортивной 

подготовки 
НП 

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

процент 744 23,33  26,67  26,67 

30001004800000003007105 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Футбол 
Этап спортивной 

подготовки 
ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

процент 744 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов – 10 %) 
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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 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

наименование код 

2019 
очередной 

финансовый 
год 

2020 
первый год 

планового 
периода 

2021 
второй год 

планового 
периода 

2019 
очередной 

финансовый 
год 

2020 

первый 

год 

планового 

периода 

2021 
второй год 

планового 
периода 

300010048000

00002008105 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Футбол 
Этап 

спортивной 
подготовки 

НП 

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на этапе 

начальной 

подготовки 

человек 792 150 150 150 - - - 

300010048000

00003007105 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Футбол 
Этап 

спортивной 

подготовки 
ТЭ 

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на 

тренировочн

ом этапе 

(этапе 

спортивной 

специализац

ии) 

человек 792 35 40 40 - - - 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов – 10 %) 
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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 

Постановление 

Администрация 

Анжеро-Судженского 

городского округа 

02.11.2015 № 1653 

Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении  муниципальных учреждений 

Анжеро-Судженского городского округа и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

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

 Закон Кемеровской области «О физической культуре и спорте» № 30-ОЗ от 25.04.2008; 

 Приказ Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

 Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные министром спорта 

Российской Федерации от 12.05.2014; 

 Приказ Минспорта России от 19.01.2018 г. № 34 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«футбол»; 

 Приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.01.2013 № 43а «Об утверждении Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Кемеровской областью или муниципальными образованиями Кемеровской области и 

осуществляющие спортивную подготовку» 

 Устав МБ ФСУ СШ «Сибиряк»; 

 Нормативные локальные акты МБ ФСУ СШ «Сибиряк», регулирующие деятельность учреждения. 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте 

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н 

(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта" 

по мере необходимости 

Размещение информации на 

информационном стенде  

МБ ФСУ СШ «Сибиряк» 

Учредительные документы, правила приема, образцы документов 

для поступления 
по мере необходимости 
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Раздел 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) перечню 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   

Физические лица 

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 государственной 

услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование код 

2019 
очередной 

финансовый 
год 

2020 

первый 
год 

планового 

периода 

2021 
второй год 

планового 
периода 

30002003400000002003105 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта 

Пауэрлифтинг 
Этап спортивной 

подготовки 
НП 

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

процент 744 20,00  30,00  30,00  

30002003400000003002105 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта 

Пауэрлифтинг 
Этап спортивной 

подготовки 
ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

процент 744 - 6,67  6,67  

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов – 10 %) 
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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 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

наименование код 

2019 
очередной 

финансовый 
год 

2020 
первый год 

планового 
периода 

2021 
второй год 

планового 
периода 

2019 
очередной 

финансовый 
год 

2020 

первый 

год 

планового 

периода 

2021 
второй год 

планового 
периода 

300020034000

00002003105 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийски

м видам 

спорта 

Пауэрлифти

нг 

Этап 

спортивной 
подготовки 

НП 

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на этапе 

начальной 

подготовки 

человек 792 50 50 50 - - - 

300020034000

00003002105 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийски

м видам 

спорта 

Пауэрлифти

нг 

Этап 
спортивной 

подготовки 
ТЭ 

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на 

тренировочн

ом этапе 

(этапе 

спортивной 

специализац

ии) 

человек 792 10 15 15 - - - 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов – 10 %) 
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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 

Постановление 

Администрация 

Анжеро-Судженского 

городского округа 

02.11.2015 № 1653 

Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении  муниципальных учреждений 

Анжеро-Судженского городского округа и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

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

 Закон Кемеровской области «О физической культуре и спорте» № 30-ОЗ от 25.04.2008; 

 Приказ Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

 Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные министром спорта 

Российской Федерации от 12.05.2014; 

 Приказ Минспорта России от 07.12.2015 г. № 1121 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

пауэрлифтинг; 

 Приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.01.2013 № 43а «Об утверждении Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Кемеровской областью или муниципальными образованиями Кемеровской области и 

осуществляющие спортивную подготовку» 

 Устав МБ ФСУ СШ «Сибиряк»; 

 Нормативные локальные акты МБ ФСУ СШ «Сибиряк», регулирующие деятельность учреждения. 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте 

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н 

(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта" 

по мере необходимости 

Размещение информации на 

информационном стенде  

МБ ФСУ СШ «Сибиряк» 

Учредительные документы, правила приема, образцы документов 

для поступления 
по мере необходимости 
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Раздел 6 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) перечню 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   

Физические лица 

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 государственной 

услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование код 

2019 
очередной 

финансовый 
год 

2020 

первый 
год 

планового 

периода 

2021 
второй год 

планового 
периода 

30002007200000002006105 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта 

Шахматы 
Этап спортивной 

подготовки 
НП 

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

процент 744 12,5  12,5 12,5 

30002007200000003005105 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта 

Шахматы 
Этап спортивной 

подготовки 
ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

процент 744 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов – 10 %) 
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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 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

наименование код 

2019 
очередной 

финансовый 
год 

2020 
первый год 

планового 
периода 

2021 
второй год 

планового 
периода 

2019 
очередной 

финансовый 
год 

2020 

первый 

год 

планового 

периода 

2021 
второй год 

планового 
периода 

300020072000

00002006105 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта 

Шахматы 
Этап 

спортивной 
подготовки 

НП 

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на этапе 

начальной 

подготовки 

человек 792 120 120 120 - - - 

300020072000

00003005105 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта 

Шахматы 
Этап 

спортивной 

подготовки 
ТЭ 

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на 

тренировочн

ом этапе 

(этапе 

спортивной 

специализац

ии) 

человек 792 15 15 15 - - - 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов – 10 %) 
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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 

Постановление 

Администрация 

Анжеро-Судженского 

городского округа 

02.11.2015 № 1653 

Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении  муниципальных учреждений 

Анжеро-Судженского городского округа и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

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

 Закон Кемеровской области «О физической культуре и спорте» № 30-ОЗ от 25.04.2008; 

 Приказ Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

 Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные министром спорта 

Российской Федерации от 12.05.2014; 

 Приказ Минспорта России от 12.10.2015 г. № 930 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

шахматы; 

 Приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.01.2013 № 43а «Об утверждении Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Кемеровской областью или муниципальными образованиями Кемеровской области и 

осуществляющие спортивную подготовку» 

 Устав МБ ФСУ СШ «Сибиряк»; 

 Нормативные локальные акты МБ ФСУ СШ «Сибиряк», регулирующие деятельность учреждения. 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте 

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н 

(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта" 

по мере необходимости 

Размещение информации на 

информационном стенде  

МБ ФСУ СШ «Сибиряк» 

Учредительные документы, правила приема, образцы документов 

для поступления 
по мере необходимости 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
  

                                                 Раздел 1   

1. Наименование работы 

Организация и проведение спортивно-массовой работы по развитию физической культуры и спорта 

среди различных групп населения 

Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) перечню 
 

2. Категории потребителей работы   

 В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

  

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 
Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование код 

2019 

очередной 
финансовый 

год 

2020 
первый 

год 

планового 
периода 

2021 

второй год 
планового 

периода 

35024100000000000006103     

Количество жалоб на 

некачественное 

предоставление 

работы 

штука 796 0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов – 10 %) 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

Описание работы 

наименование код 

2019 

очередной 

финансовый 
год 

2020 

первый год 

планового 
периода 

2021 

второй год 

планового 
периода 

350241000000

00000006103 

    
Количество 

посещений 
штука 795 

 
52440 52440 52440 

    
Количество 

привлеченных 

лиц 

человек 792 
 

380 380 380 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов – 10 %) 
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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 

Постановление 

Администрация 

Анжеро-Судженского 

городского округа 

02.11.2015 № 1653 

Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении  муниципальных учреждений 

Анжеро-Судженского городского округа и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

5. Порядок выполнения муниципальной работы  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения муниципальной работы:  

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

 Закон Кемеровской области от 25.04.2008 № 30-ОЗ «О физической культуре и спорте»; 

 Устав МБ ФСУ СШ «Сибиряк»; 

 Нормативные локальные акты МБ ФСУ СШ «Сибиряк», регулирующие деятельность учреждения. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте 

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н 

(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта" 

по мере необходимости 

Размещение информации на 

информационном стенде  

МБ ФСУ СШ «Сибиряк» 

Учредительные документы, правила приема, образцы документов 

для поступления 
по мере необходимости 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- приостановление лицензии; 

- ликвидация, реорганизация учреждения; 

- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 

Исполнительный орган муниципального 

образования Анжеро-Судженский городской 

округ, осуществляющий контроль за оказанием 

муниципальной услуги 

1 2 3 

Последующий контроль в форме выездной 

проверки 

В соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, по мере 

необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

Комитет по физической культуре и спорту 

администрации Анжеро-Судженского городского 

округа 

Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания 

Комитет по физической культуре и спорту 

администрации Анжеро-Судженского городского 

округа 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: два раза в год. 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: до 30 июня очередного финансового года, до 30 декабря 

очередного финансового года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не предусмотрено. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: не предусмотрено. 

 


