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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I

1 .Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных Код по
общеразвивающих программ. общероссийскому

базовому перечню 
или федеральному 

перечню
2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

11Г42001000300301001100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

П оказатель качества м ун иц и пальн ой  услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 
планово 

го периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го периода)

в
процентах

в абсолют 
ных 

показате 
лях

Федеральные 
государственные 

стандарты и 
требования

Справочник наи м енован и
Код по 

5 ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 23000585042
300100111Г 4
2 00100030030
1001100101

Федеральные 
государственн 
ые требования

- - очная -

Доля детей, осваивающ их  
дополнительные 
общ еобразовательны е 
программы в образовательном  
учреж дении

процент 539 43 ,4 43 43 10- -

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенны х условиями  
и качеством предоставляемой  
услуги

процент 539 100 100 100 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допус
отклон
устано!

показ
объ

муници
уел

тимые 
ения от 
шенных 
ателей 
ема
пальной
уги

Наименование
показателя

Единица
измерения 2018 год 

(очеред 
ной 

финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го периода)

2018 год 
(очеред 

ной 
финансов 

ый год)

2019 год 
( 1 -й год 
планово 

го
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолют

ных
показате

лях

Федеральные 
государственные 

стандарты и 
требования

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Справочник (наименовани 
е показателя)

Наиме
нование

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4230005850
4230010011
1Г42001000
3003010011
00101

Федеральные 
государственн 
ые требования

- - очная - Количество
Человеко

-часы 539 27432 27432 27432 - - - 10

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:

• Устав МБУ ДО «ДЮСШ «Атлант» г.Юрги» от 27.05.2015 г.;
• Лицензия № 15294 от 07.09.2015 г., выданная Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области;
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Постановление Администрации города Юрги от 30.10.2015 № 1703 «О порядке формирования муниципального задания в



отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»;

• Иные нормативные правовые акты федеральных, областных и муниципальных органов, регулирующие правоотношения в сфере 
предоставления настоящей муниципальной услуги и др.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1.Официальный сайт в сети 
Интернет borba_ Atlant@mail. ru

По мере поступления 
новой информации, но 
не реже чем один раз в 
год

2.Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, порядок 
предоставляемой муниципальной услуги, контактные телефоны и т.д. 
Учредительные документы учреждения, правила приема лиц на программы 
спортивной подготовки по видам спорта, 
информация о деятельности учреждения

3.Использование средств телефонной 
связи Запрашиваемая информация Постоянно



Раздел 2

1 .Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 
предпрофессиоиальиых программ в области физической культуры и спорта.

2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности 
в области физической культуры и спорта.

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

11Д42001001300401008100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые отклонения 
от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен 
тах

в абсолют 
ных 

показате 
лях

Федеральные 
осударственные 

стандарты и 
требования

Гправочник

наимено
вание

код по 
ОКЕИ(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

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

423000585042  
3 0 0 1 0 0 1 11Д42 
001001300401  
008100103

Федеральные 
государственн 
ые стандарты 
и требования

- - очная

Этап 
спортивной 
подготовки 

-  этап 
начальной 
подготовки

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

процент 7 4 4 3 5 ,7 3 6 3 6 10 -

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 7 4 4 100 100 100 10 -

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
Всероссийских и 
международных мероприятий

процент 7 4 4 0 ,6 0 ,6 0 ,6 10

____

-



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1 [оказатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
отклонения от 

установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги
Наимено
вание
показа
теля

единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показате 

лях

Федеральные 
государствен 

ные 
стандарты и 
гребования

Справочник

Наиме
нование

Код
ПО

ОКЕ
И

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4230005850423 
00100111Д 4200 
1001300401008 
100103

Федеральн
ые

государстве
иные

требования

- - очная -
Количест

во
Человеко

-часы 539 37812 37812 37812 - - - 10 -

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:

• Устав МБУ ДО «ДЮСШ «Атлант» г.Юрги» от 27.05.2015 г.;
• Лицензия № 15294 от 07.09.2015 г., выданная Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области;



• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в-Российской Федерации»;
• Постановление Администрации города Юрги от 30.10.2015 № 1703 «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»;

• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
• Иные нормативные правовые акты федеральных, областных и муниципальных органов, регулирующие правоотношения в сфере 

предоставления настоящей муниципальной услуги и др.
• Приказ Минспорга РФ от 12.10.2015 № 932 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо».
• Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении Особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 .Официальный сайт в сети Интернет borba_Atlant@mail .ru

По мере поступления новой 
информации, но не реже чем 
один раз в год2.Размещение информации на 

информационных стендах учреждения

Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, порядок 
предоставляемой муниципальной услуги, контактные телефоны и т.д. 
Учредительные документы учреждения, правила приема лиц на 
программы спортивной подготовки по видам спорта, 
информация о деятельности учреждения

3. Использование средств телефонной 
связи Запрашиваемая информация Постоянно



Раздел 3

1 .Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 
преднрофессиоиальных программ в области физической культуры и спорта.

2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности 
в области физической культуры и спорта.

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

11Д42001001300401008100

Уникальный 
номер 

реестр- 
вой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя «именование показателя наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3274900001
3105634053
0002004700
0000040061

03201

спортивная
подготовка самбо

Этап спортивной 
подготовки

Этап спортивной 
подготовки - 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) 
и зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

Про
цент 744 2 2 2

30001003700
00000300010

2

спортивная
подготовка

греко
римская
борьба

Этап спортивной 
подготовки

Этап спортивной 
подготовки - 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) 
и зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

Про
цент 7440 6,6 6,6 6,6



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
отклонения от 

установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги
Наимено
вание
показа
теля

единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очеред!

ой 
финансо 

ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планово! 
о

периода

в
процентах

в абсолютных 
показате 

лях

Федеральные 
государствен 

ные 
стандарты и 
требования

Справочник

Наиме
нование

Код
по
ОКЕ
И

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4230005850423 
00100111Д4200 
1001300401008 
100103

Федеральн 
ые

государств*
нные

требования

самбо - очная -
Количест

во
Человеко

-часы 539 4830 4830 4830 - 10 -

3000100370000
0003000102

Федеральн
ые

государств*
нные

требования

греко
римская
борьба

- очная -
Количест

во
Человеко

-часы 539 13800 13800 13800 - - - 10 -

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:



• Устав МБУ ДО «ДЮСШ «Атлант» г.Юрги» от 27.05.2015 г.;
• Лицензия № 15294 от 07.09.2015 г., выданная Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области;
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Постановление Администрации города Юрги от 30.10.2015 № 1703 «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»;

• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
• Иные нормативные правовые акты федеральных, областных и муниципальных органов, регулирующие правоотношения в сфере 

предоставления настоящей муниципальной услуги и др.
• Приказ Минспорта РФ от 12.10.2015 № 932 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо».
• Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении Особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 .Официальный сайт в сети Интернет borba_Atlant@mail.ru

По мере поступления новой 
информации, но не реже чем 
один раз в год2.Размещение информации на 

информационных стендах учреждения

Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, порядок 
предоставляемой муниципальной услуги, контактные телефоны и т.д. 
Учредительные документы учреждения, правила приема лиц на 
программы спортивной подготовки по видам спорта, 
информация о деятельности учреждения

3.Использование средств телефонной 
связи Запрашиваемая информация Постоянно

mailto:borba_Atlant@mail.ru


Раздел 4

1 .Наименование муниципальной услуги: Реализация программы спортивной 
подготовки по не олимпийским видам спорта

2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 
способности в области физической культуры и спорта.

Код по 
Общеросс и йском у 
Базовому перечню 
или федеральному 

перечню

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

9319000.99.0.БВ28АВЗ 1 ООО

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые отклонения 
от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют 
ных 

показате 
лях

Федеральные 
осударственные 

стандарты и 
требования

Гправочник

наимено
вание

код по 
ОКЕИ(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

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

550020047000
00002001100

Спортивная 
подготовка по 

не
олимпийским 
видам спорта

самбо

Этап
спортивн

ой
подготов

ки

очная

Этап
спортивной
подготовки

тренировоч  
ный этап

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствование спортивного 
мастерства

процент 7 4 4 12 12 12 10

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
Всероссийских и 
международных мероприятий

процент 7 4 4 8 ,6 8 ,6 8 ,6 10

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное



задание считается выполненным (процентов) 10%
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)

Наименован 
ие показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Наиме
нование

код

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

5500200470
0000002001
100

Спортивная 
подготовка 

по не 
олимпийски 

м видам 
спорта

самбо -

этап 
спортивной 

подготовки -  
тренировочный 

этап

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 43 43 43 - - -

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 10%

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:

• Устав МЬУ ДО «ДЮСШ «Атлант» г.Юрги» от 27.05.2015 г.;
• Лицензия № 15294 от 07.09.2015 г., выданная Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области;
• Постановление Администрации города Юрги от 30.10.2015 № 1703 «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»;

• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
• Нормативные локальные акты учреждения, регулирующие деятельность учреждения в области образования, физической культуры и 

спорта.
• Приказ Минспорта РФ от 12.10.2015 № 932 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо».
• Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении Особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Официальный сайт borba_Atlant@mail.ru
По мере поступления (изменения) 

информации
2. Размещение информации на 
информационных стендах учреждения

Учредительные документы учреждения, правила 
приема лиц на программы спортивной 

подготовки по видам спорта, 
информация о деятельности учреждения

mailto:borba_Atlant@mail.ru


Раздел 5

I .Наименование муниципальной услуги: Спортивной подготовки по не Уникальный номер
олимпийским видам спорта по базовому

(отраслевому) перечню
2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 
способности в области физической культуры и спорта.

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

Уникальный 
номер 

реестр- 
вой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя «именование показателя наимено

вание
код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

5500200470
0000003000
100

спортивная 
подготовка по 

не
олимпийским 
видам спорта

самбо

Этап
спортивной
подготовки

Совершенствование
спортивного
мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 0,3 0,3 о

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10%

9319000.99.0.БВ28АВ32000



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестро-вой  
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)

Наименов
ание
показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 год 
(очередной 

финансовый
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование

показателя

наименова
ние
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Наиме-
новани
е

код

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

550020047
000000030

00100

спортивная 
подготовка 

по не 
олимпийски 

м видам 
спорта

самбо
Этап

спортивной
подготовки

Совершенство
вание

спортивного
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку

Человек 792 1 1 1 - - -

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 10%

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:

• Устав МЬУ ДО «ДЮСШ «Атлант» г.Юрги» от 27.05.2015 г.;
• Лицензия № 15294 от 07.09.2015 г., выданная Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области;
• Постановление Администрации города Юрги от 30.10.2015 № 1703 «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»;

• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
• Нормативные локальные акты учреждения, регулирующие деятельность учреждения в области образования, физической культуры и 

спорта.
• Приказ Минспорта РФ от 12.10.2015 № 932 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо».
• Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении Особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Официальный сайт borba_Atlant@mail.ru
По мере поступления (изменения) 

информации
2. Размещение информации на 
информационных стендах учреждения

Учредительные документы учреждения, правила 
приема лиц на программы спортивной 

подготовки по видам спорта, 
информация о деятельности учреждения

mailto:borba_Atlant@mail.ru


Часть 2. Сведения о выполняемых работах.

Раздел

1 .Наименование работы: Уникальный номер
2.Категории потребителей работы: по базовому
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: (отраслевому) перечню
3.1.Показатели, характеризующие качество работы.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20__ год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1 -й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименование код

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

Допустимые (возможные) отклонения об установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов):



3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий  

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20__год
(1-й год  

планового 
периода)

20__ год
(2-й год  

планового 
периода)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов):

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании.

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
-  ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги:
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);
- иные случаи, предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой возможность оказания муниципальной услуги, неустранимые в 
краткосрочной перспективе;
- прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или части ведения образовательной деятельности по отдельным 
образовательным программам;
- обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится невозможным оказание услуги 
(Гражданский кодекс РФ).



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

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

Администрация города Юрги, Финансовое управление 
города Юрги, Управление молодежной политики и 
спорта Администрации г. Юрги.

Оперативный контроль по требованию -

Проведение выборочных проверок 
исполнения муниципального задания

при необходимости -

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1 .Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально.
4.2.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4.3._Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания : __________ нет_________________________________________
5._Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:______________ нет________________ ________________________


