
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов <1> 31.12.2022
Код по

сводному

реестру

323Ь7230

Наименование муниципального учреждения                                              по ОКВЭД 93.19

Коды

Дата 01.01.2022

Муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение "Промышленновская 

спортивная школа"

Вид деятельности муниципального учреждения

Прочая деятельность в области спорта
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового (отраслевого) перечня) 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

13 14

 

931900.Р.45.1.01

650002000

Этап начальной 

подготовки бокс
 -  -

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма оказания 

услуги: 

бесплатная

2021             

1-й год 

планово-

го периода 

<1>

2020 

очеред-

ной финан-

совый

год

единица измерения

7

наименование 

показателя <8>

наимено-вание 

показателя <8>
наименование 

<8>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

наименование 

показателя <8>

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показателя 

<8>

9

код по ОКЕИ 

(при наличии)  

<8>

2 3 4

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

наимено-

вание 

показателя 

<8>

11

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <8>

81 5 106 12

Раздел 

наимено-

вание 

показателя 

<8>

Код по 

общероссийскому 

базовому  или 

региональному 

перечню

1

2022             

2-й год 

планово-го 

периода 

<1>

1. Наименование муниципальной услуги

Часть I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

0165

Организация и обеспечение подготовки 

спортивного резерва 

физические лица

Процент 100 100

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества

в процентах в 

абсолютных 

величинах

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки

744 100 5 1,2



5 1

1,85

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки

 

931900.Р.45.1.01

650002000

Этап начальной 

подготовки 

спортивная 

борьба

 - Процент 744 100 100 100

100 100

2,1

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки

Процент 744

Форма оказания 

услуги: 

бесплатная

Процент 744

100 5 0,6

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки

 

931900.Р.45.1.01

650002000

Тренировочный 

этап бокс
 -  -

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

100
926200Ф.99.1.Б

А21АА00002

Этап начальной 

подготовки 

волейбол

 -  -

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма оказания 

услуги: 

бесплатная

100

 -

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма оказания 

услуги: 

бесплатная

100 5

744Процент 100 - -

Тренировочный 

этап спортивная 

борьба

 

931900.Р.45.1.01

650002000

100 100

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки

Форма оказания 

услуги: 

бесплатная

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации



5 0,5

744

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки

Процент

 -

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма оказания 

услуги: 

бесплатная

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки

Процент

 -

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

5 1,3

 

931900.Р.45.1.01

650002000

Тренировочный 

этап футбол
 -  -

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма оказания 

услуги: 

бесплатная

744

5 0,5

5 0,7

100 100 100

Форма оказания 

услуги: 

бесплатная

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма оказания 

услуги: 

бесплатная

744

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки

Процент

100

100

 -

 

931900.Р.45.1.01

650002000

Этап начальной 

подготовки 

футбол

 

931900.Р.45.1.01

650002000

Этап начальной 

подготовки 

лыжные гонки

 -

 - 100 100

100 100

100 100
926200Ф.99.1.Б

А21АА00002

Тренировочный 

этап лыжные 

гонки

 -

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки

Процент 744 100



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

16 17

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества

в процентах в 

абсолютных 

величинах

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

5 1,224792 24 24

наименование 

показателя 

<8>

 

931900.Р.45.1.01

650002000

Этап 

начальной 

подготовки 

бокс

 Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

2

наимено-

вание 

показате

ля <8>

единица 

измерения

83 5 15

2021 

очеред-

ной 

финасо-

вый год

наимено-

вание 

показате

ля <8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

 -

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территори

и 

Российско

й 

Федерации

 -

4 6

наимено-

вание 

показате-

ля  <8>

наимено-

вание 

показате-

ля  <8>

1

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

2021 

очеред-

ной 

финансо

вый год

2022          

1-й год 

планово-

го 

периода 

<1>

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

код по 

ОКЕИ 

(при 

наличии)  

<8>

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <8>

7 10 14

2022            

1-й год 

планового 

периода 

<1>

9

наимен

о-

вание 

<8>

Показатель объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

2023            

2-й год 

планового 

периода 

<1>

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек

11 12

2023         

2-й год 

планово-

го 

периода 

<1>

13

 

931900.Р.45.1.01

650002000

Тренировочны

й этап бокс
 -  -

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территори

и 

Российско

й 

Федерации

 Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 9 9 9 5 0,6



792 19 19 19

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки 

48 48человек 48

 Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

792

926200Ф.99.1.Б

А21АА00002

 -  -

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территори

и 

Российско

й 

Федерации

 

931900.Р.45.1.01

650002000

Этап 

начальной 

подготовки 

спортивная 

борьба

 

931900.Р.45.1.01

650002000

Этап 

начальной 

подготовки 

волейбол

 -  -

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территори

и 

Российско

й 

Федерации

 Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 35 35 35 5 2,1

5 1,8

Тренировочны

й этап 

спортивная 

борьба

 -  -

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территори

и 

Российско

й 

Федерации

 Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 5 1



24 24 24

 

931900.Р.45.1.01

650002000

Этап 

начальной 

подготовки 

фубтол

 -  -

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территори

и 

Российско

й 

Федерации

 Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

5 1,3

 

931900.Р.45.1.01

650002000

Тренировочны

й этап футбол
 -  -

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территори

и 

Российско

й 

Федерации

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792

 Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792

9 9 9

926200Ф.99.1.Б

А21АА00002

Этап 

начальной 

подготовки 

лыжные гонки

 -  -

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территори

и 

Российско

й 

Федерации

 Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

35 35

5 0,7

0,5535



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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», 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг», Устав муниципального 

бюджетного физкультурно- спортивного 

учреждения «Промышленновская 

спортивная школа».

3

3

4

дата

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации: нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

принявший орган номер

Нормативный правовой акт

2

 - 

наименование

1

вид

 -  -  - 

2

51

Публикации в СМИ Пресс-релизы о проведенных мероприятиях, результатах 

участия в соревнованиях, конкурсах, продвижение 

ВФСК ГТО, анонсы фестивалей, фотоматериалы с 

мероприятий, информация о спортивных проектах

По мере необходимости

Состав размещаемой информации

 - 

Способ информирования Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Сайт МБ ФСУ «ПромСШ» Уставные и нормативные документы, информация об 

учреждении, его достижениях, информация о 

программах спортивной подготовки, афиши 

соревнований, фестивалей,  графики приема нормативов, 

комплексная безопас-ность учреждения, фотоматериалы 

с мероприятий, пресс-релизы

По мере необходимости



Баннеры, рекламные щиты, афиши и прочая рекламная 

продукция

Информация о соревнованиях, турнирах, ВФСК ГТО
По мере необходимости

Информационный стенд Уставные и нормативные документы, расписание 

занятий групп спортивной подготовки, графики приема 

нор-мативов ВФСК ГТО, афиши соревнований, 

турниров, комплексная безопасность учреждения, 

объявления

По мере необходимости



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

13 14

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества

в процентах в 

абсолютных 

величинах

5 1,2

5 0,6 -  -

100

11

100

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной подготовки

Процент 744 100

931900.Р.45.1.01

960001000

Тренировочный 

этап киокусинкай

12

931900.Р.45.1.01

960001000

Этап начальной 

подготовки 

киокусинкай

 -  -

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

100

8 9

2022           

2-й год 

планово-го 

периода 

<1>

наименование 

<8>

код по ОКЕИ 

(при наличии)  

<8>

1 2 3 4 5 6 7

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наименование 

показателя <8>

единица измерения 2020 

очеред-ной 

финан-

совый

год

10

2021              

1-й год 

планово-

го периода 

<1>

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <8>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя <8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

Часть I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским 

видам спорта
Код по 

общероссийскому 

базовому  или 

региональному 

перечню

0196

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной подготовки

Процент 744 100 100



5 0,6

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

100

 

931900.Р.45.1.01

650002000

Этап начальной 

подготовки 

пауэрлифтинг

 -  -

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной подготовки

Процент 744 100 100

5 0,6 -  - 100
931900.Р.45.1.01

960001000

Тренировочный 

этап киокусинкай

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной подготовки

Процент 744 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

16 17

в процентах

12 13 14

в 

абсолютных 

величинах

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 9

 Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

931900.Р.45.1.01

960001000

931900.Р.45.1.01

960001000

Этап 

начальной 

подготовки 

киокусинкай

 -  -

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территории 

Российской 

Федерации

 Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

9 10 11

2022             

1-й год 

планового 

периода 

<1>

2023          

2-й год 

планового 

периода 

<1>

15

наимено-

вание <8>

код по 

ОКЕИ 

(при 

наличии)  

<8>

1 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <8>

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показате-ля 

<8>

наимено-

вание 

показате-

ля  <8>

наимено-

вание 

показате-

ля  <8>

Тренировочны

й этап 

киокусинкай

 -  -

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территории 

Российской 

Федерации

2021 

очеред-

ной 

финансо

вый год

7 8

наимено-

вание 

показате

ля <8>

наимено-

вание 

показате

ля <8>

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование 

показателя 

<8>

2022          

1-й год 

планово-

го 

периода 

<1>

человек 792 24 24

единица измерения

2023           

2-й год 

планово-

го 

периода 

<1>

2021 

очеред-

ной 

финасо-

вый год

24 5 1,2

0,69 9 5



5 0,6

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 9 9 9

 

931900.Р.45.1.01

650002000

Этап 

начальной 

подготовки 

пауэрлифтинг

 -  -

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территории 

Российской 

Федерации

 Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Пресс-релизы о проведенных мероприятиях, результатах 

участия в соревнованиях, конкурсах, продвижение 

ВФСК ГТО, анонсы фестивалей, фотоматериалы с 

мероприятий, информация о спортивных проектах

По мере необходимости

Сайт МБ ФСУ «ПромСШ» Уставные и нормативные документы, информация об 

учреждении, его достижениях, информация о 

программах спортивной подготовки, афиши 

соревнований, фестивалей,  графики приема нормативов, 

комплексная безопас-ность учреждения, фотоматериалы 

с мероприятий, пресс-релизы

По мере необходимости

Публикации в СМИ

(наименование, номер и дата нормативного акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 -  -  -  -  - 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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», 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг», Устав муниципального 

бюджетного физкультурно- спортивного 

учреждения «Промышленновская 

спортивная школа».

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации: нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:



Баннеры, рекламные щиты, афиши и прочая рекламная 

продукция

Информация о соревнованиях, турнирах, ВФСК ГТО
По мере необходимости

Информационный стенд Уставные и нормативные документы, расписание 

занятий групп спортивной подготовки, графики приема 

нор-мативов ВФСК ГТО, афиши соревнований, 

турниров, комплексная безопасность учреждения, 

объявления

По мере необходимости



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

13 14

Часть II. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за 

исключением тестирования выполнения 

нормативов испытаний комплекса ГТО)

Код по 

общероссийскому 

базовому  или 

региональному 

перечню

0170

2. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах общества

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <8>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества

наименование 

показателя <8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наименование 

показателя <8>

единица измерения 2020 

очеред-ной 

финан-

совый

год

2021              

1-й год 

планово-

го периода 

<1>

2022           

2-й год 

планово-го 

периода 

<1>

в процентах в 

абсолютных 

величинах
наименование 

<8>

код по ОКЕИ 

(при наличии)  

<8>

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

 -  -
931900.Р.45.1.01

700003000
 -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -





3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

16 17

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <8>

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)

код по 

ОКЕИ 

(при 

наличии)  

<8>

2021 

очеред-

ной 

финансо

вый год

2022          

1-й год 

планово-

го 

периода 

<1>

2023           

2-й год 

планово-

го 

периода 

<1>

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества

наименование 

показателя 

<8>

единица измерения

наимено-

вание 

показате-ля 

<8>

наимено-

вание 

показате-

ля  <8>

наимено-

вание 

показате-

ля  <8>

наимено-

вание 

показате

ля <8>

наимено-

вание 

показате

ля <8>

наимено-

вание <8>

2021 

очеред-

ной 

финасо-

вый год

2022             

1-й год 

планового 

периода 

<1>

2023          

2-й год 

планового 

периода 

<1>

в процентах в 

абсолютных 

величинах

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

931900.Р.45.1.01

700003000
 -  -  -  -

 Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

количество 

мероприятий 
шт 796 9 10 11 5 0,6



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации: нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 -  -  -  -  - 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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», 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг», Устав муниципального 

бюджетного физкультурно- спортивного 

учреждения «Промышленновская 

спортивная школа».

(наименование, номер и дата нормативного акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт МБ ФСУ «ПромСШ» Уставные и нормативные документы, информация об 

учреждении, его достижениях, информация о 

программах спортивной подготовки, афиши 

соревнований, фестивалей,  графики приема нормативов, 

комплексная безопас-ность учреждения, фотоматериалы 

с мероприятий, пресс-релизы

По мере необходимости

Публикации в СМИ Пресс-релизы о проведенных мероприятиях, результатах 

участия в соревнованиях, конкурсах, продвижение 

ВФСК ГТО, анонсы фестивалей, фотоматериалы с 

мероприятий, информация о спортивных проектах

По мере необходимости

Информационный стенд Уставные и нормативные документы, расписание 

занятий групп спортивной подготовки, графики приема 

нор-мативов ВФСК ГТО, афиши соревнований, 

турниров, комплексная безопасность учреждения, 

объявления

По мере необходимости



Баннеры, рекламные щиты, афиши и прочая рекламная 

продукция

Информация о соревнованиях, турнирах, ВФСК ГТО
По мере необходимости



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

13 14

Часть II. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Проведение тестирования выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
Код по 

общероссийскому 

базовому  или 

региональному 

перечню

0173

2. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах общества

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <8>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества

наименование 

показателя <8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наименование 

показателя <8>

единица измерения 2020 

очеред-ной 

финан-

совый

год

2021              

1-й год 

планово-

го периода 

<1>

2022           

2-й год 

планово-го 

периода 

<1>

в процентах в 

абсолютных 

величинах
наименование 

<8>

код по ОКЕИ 

(при наличии)  

<8>

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

 -  -
931900.Р.45.1.01

730005000
 -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

16 17

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <8>

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)

код по 

ОКЕИ 

(при 

наличии)  

<8>

2021 

очеред-

ной 

финансо

вый год

2022          

1-й год 

планово-

го 

периода 

<1>

2023           

2-й год 

планово-

го 

периода 

<1>

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества

наименование 

показателя 

<8>

единица измерения

наимено-

вание 

показате-ля 

<8>

наимено-

вание 

показате-

ля  <8>

наимено-

вание 

показате-

ля  <8>

наимено-

вание 

показате

ля <8>

наимено-

вание 

показате

ля <8>

наимено-

вание <8>

2021 

очеред-

ной 

финасо-

вый год

2022             

1-й год 

планового 

периода 

<1>

2023          

2-й год 

планового 

периода 

<1>

в процентах в 

абсолютных 

величинах

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

931900.Р.45.1.01

730005000
 -  -  -  -

 Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

количество 

приемов
шт 796 42 43 44 5 2,6



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации: нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 -  -  -  -  - 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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», 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг», Устав муниципального 

бюджетного физкультурно- спортивного 

учреждения «Промышленновская 

спортивная школа».

(наименование, номер и дата нормативного акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт МБ ФСУ «ПромСШ» Уставные и нормативные документы, информация об 

учреждении, его достижениях, информация о 

программах спортивной подготовки, афиши 

соревнований, фестивалей,  графики приема нормативов, 

комплексная безопас-ность учреждения, фотоматериалы 

с мероприятий, пресс-релизы

По мере необходимости

Публикации в СМИ Пресс-релизы о проведенных мероприятиях, результатах 

участия в соревнованиях, конкурсах, продвижение 

ВФСК ГТО, анонсы фестивалей, фотоматериалы с 

мероприятий, информация о спортивных проектах

По мере необходимости



Информационный стенд Уставные и нормативные документы, расписание 

занятий групп спортивной подготовки, графики приема 

нор-мативов ВФСК ГТО, афиши соревнований, 

турниров, комплексная безопасность учреждения, 

объявления

По мере необходимости

Баннеры, рекламные щиты, афиши и прочая рекламная 

продукция

Информация о соревнованиях, турнирах, ВФСК ГТО
По мере необходимости



По услуге "Организация и проведение мероприятий на платной основе" - ежеквартально, нарастающим итогом. По услуге  "Организация и проведение 

мероприятий на бесплатной основе" - ежеквартально, нарастающим итогом

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания

Управление культуры, молодежной политики, спорта и 

туризма администрации Промышленновского 

муниципального округа

Внутрений контороль Постоянно

Выездные проверки

Отчёт об исполнении муниципального задания готовится руководителем учреждения за его подписью в 2-х экземплярах. Один экземпляр сдаётся в 

УКМПСТ Промышленновского округа, другой хранится в учреждении

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Форма контроля

Орган администрации муниципального образования, 

осуществляющий контроль за выполнением муниципального 

задания

3

В соответствии с графиком проведения 

выездных проверок, но не реже одного раза 

в год;

по мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов)

Камеральные проверки По мере поступления отчётности о 

выполнении муниципального задания

Периодичность

1

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6>

МБ ФСУ "ПромСШ"

Управление культуры, молодежной политики, спорта и 

туризма администрации Промышленновского 

муниципального округа

ликвидация, реорганизация  учреждения, перераспределение полномочий, повлёкшее исключение из компетенции учреждения полномочий оказанию 

муниципальной услуги, иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципального задания

1. Условия и порядок  досрочного прекращения исполнения муниципального задания

журналы учёта работы структурных подразделений, журналы учёта работы клубных формирований, перспективный план работы учреждения на 

календарный год,  расписание работы клубных формирований

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

2



по услуге "Организация и проведение мероприятий" - наличие программ, сценариев, отчётов и фотографий о проведении мероприятий

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания <7>

не имеется

 за 3 месяца отчётного периода до 5 апреля 2021 года,  за 6 месяцев отчётного периода до 5 июля 2021 года, за 9 месяцев отчётного периода до 5 октября 

2021 года,  за 12 месяцев отчётного периода до 15 января 2022 года

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Предварительный отчёт об исполнении муниципального задания предоставляется до 02 декабря 2021 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания

<8> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями, региональным перечнем муниципальных услуг и работ.

<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей выполнения муниципального 

задания,  в пределах которого оно  считается выполненным, при принятии органом администрации муниципального образования, в ведении которого 

находятся муниципальные бюджетные и автономные учреждения, а также главным распорядителем средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования, принявшим  решение о формировании муниципального задания в отношении подведомственных муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения установленных показателей выполнения 

муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 

предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 частей 1, 2 не заполняются. 

 <1> Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования местного бюджета 

(бюджета Промышленновского муниципального округа).

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальных услуг  раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество мунципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

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

<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к  выполнению 

работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
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