


ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ.  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: дети за исключением детей с ограниченными возможностями 

 здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

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 

(по справочникам)  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муни-

ципальной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен-

ных показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименование код В процентах 
В абсолютных 

показателях 

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

42Г420028003007

01007100 

Дети за исклю-

чением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

- - Очная - 

1.Доля детей, осваивающих 

дополнительные образова-

тельные программы в обра-

зовательном учреждении 

Процент  744 100  100 100 
Не более 5 

% 
- 

2.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных условиями и каче-

ством предоставляемой об-

разовательной услуги 

Процент  744 65  65 65 

Отклонение 

в сторону 

уменьшения 

недопусти-

мо 

- 

Код  

по общероссий-

скому  базовому  

перечню или реги-

ональному  

перечню  
 

42.Г42.0 

 



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема му-

ниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных пока-

зателей объема муни-

ципальной услуги 
наименова- 

ние показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 
2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плано- 

вого пери-

ода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

код 
В процен-

тах  

В абсолют-

ных пока-

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

42Г4200280030

0701007100 

Дети за исклю-

чением детей с 

ограниченны-

ми возможно-

стями здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

– – Очная - 
Число обу-

чающихся 
Человек 792 356 356 356 - - - 

не более 

1% 
- 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам"; 

Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной  власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном об-

ращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

Консультация по телефону 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание 
У входа в учреждение размещается информация о наименовании учре-

ждения 
По мере изменения информации 

Информация в помещении и на 

сайте 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляе-

мой учреждением 
По мере изменения информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

 в области физической культуры и спорта.  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Код  

по общероссий-

скому базовому 

перечню или 

региональному 

перечню  
 

42.Д42.0 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муни-

ципальной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен-

ных показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наимено-

вание 
код В процентах 

В абсолютных 

показателях 

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

42Д42000300400

101009100 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Сложно-

координаци-

онные виды 

спорта 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

 

 

Очная 
- 

1.Доля детей, осваивающих 

дополнительные предпрофес-

сиональные программы в об-

разовательном учреждении 

Процент  744 100 100 100 Не более 5 % - 

2.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных условиями и каче-

ством предоставляемой обра-

зовательной услуги 

Процент  744 65  65 65 

Отклонение в 

сторону 

уменьшения 

недопустимо 

- 

 



 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

(по справочникам)  

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных показа-

телей объема муници-

пальной услуги 
наименова- 

ние показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плано- 

вого пери-

ода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

код 
В процентах  

В абсолют-

ных пока-

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

42Д4200030040

0101009100 

Обучающиеся 

за исключени-

ем обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 

Сложно-

координа-

ционные 

виды спорта 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

 

 

Очная 
- 

Число обу-

чающихся 
Человек 792 75 75 75 - - - 

не более 

1% 
- 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной  власти субъектов Российской Федерации";  

Приказ  от 12.09.2013 №730 Министерство спорта РФ "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим програм-

мам". 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  

 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном об-

ращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

Консультация по телефону 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание 
У входа в учреждение размещается информация о наименовании учре-

ждения 
По мере изменения информации 

Информация в помещении и на 

сайте 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляе-

мой учреждением 
По мере изменения информации 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

 в области физической культуры и спорта.  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Код  

по общероссий-

скому  базовому 

перечню  или 

региональному 

перечню 
 

42.Д42.0 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муници-

пальной услуги 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от уста-

новленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 2019 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова-

ние 
код В процентах 

В абсолют-

ных показа-

телях 

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

42Д42000300400

201008100 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Сложно-

координацион-

ные виды спор-

та 

 

Трениро-

вочный 

этап 

 

 

Очная 
- 

1.Доля детей, осваивающих 

дополнительные предпро-

фессиональные программы в 

образовательном учреждении 

Процент  744 100 100 100 
Не более 5 

% 
- 

2.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных условиями и каче-

ством предоставляемой обра-

зовательной услуги 

Процент  744 65  65 65 

Отклонение 

в сторону 

уменьшения 

недопусти-

мо 

- 

 



 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных показате-

лей объема муниципаль-

ной услуги 
наименова- 

ние показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

плано-

вого пери-

ода) 

2021 год  

(2-й год 

плано- 

вого перио-

да) 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

код 
В процен-

тах  

В абсолют-

ных показа-

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

42Д4200030040

0201008100 

Обучающиеся 

за исключени-

ем обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 

Сложно-

координа-

ционные 

виды спорта 

 

Трениро-

вочный этап 

 

 

Очная 
- 

Число обу-

чающихся 
Человек 792 40 40 40 - - - 

не более 

1% 
- 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов):  . 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной  власти субъектов Российской Федерации";  

Приказ  от 12.09.2013 №730 Министерство спорта РФ "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим програм-

мам". 



 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном об-

ращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

Консультация по телефону 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание 
У входа в учреждение размещается информация о наименовании учре-

ждения 
По мере изменения информации 

Информация в помещении и на 

сайте 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляе-

мой учреждением 
По мере изменения информации 

 

 



РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

 в области физической культуры и спорта.  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Код  

по общероссий-

скому  базовому  

перечню или реги-

ональному  

перечню 
 

42.Д42.0 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

(по справочникам)  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муници-

пальной услуги 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от уста-

новленных показателей 

качества  муниципальной 

услуги 

наименование показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 2019 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова-

ние 
код 

В процен-

тах 

В абсолютных 

показателях 

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

42Д42000300100

101005100 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Игровые ви-

ды спорта 

 

Этап началь-

ной подготов-

ки 

 

 

Очная 
- 

1.Доля детей, осваивающих до-

полнительные предпрофессио-

нальные программы в образова-

тельном учреждении 

Процент  744 100 100 100 
Не более 5 

% 
- 

2.Доля родителей (законных пред-

ставителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предо-

ставляемой образовательной услу-

ги 

Процент  744 65  65 65 

Отклоне-

ние в сто-

рону 

уменьше-

ния недо-

пустимо 

- 



 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

(по справочникам)  

Показатель объема муниципаль-

ной услуги 

Значение показателя объема му-

ниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных пока-

зателей объема муни-

ципальной услуги 
наименова- 

ние показате-

ля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 
2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

плано-

вого пери-

ода) 

2021 год 

(2-й год 

плано- 

вого перио-

да) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

плано-вого 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

код 
В процен-

тах  

В абсолют-

ных пока-

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

42Д4200030010

0101005100 

Обучающиеся 

за исключени-

ем обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 

Игровые 

виды спорта 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

 

 

Очная 
- 

Число обуча-

ющихся 
Человек 792 15 15 15 - - - 

не более 

1% 
- 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной  власти субъектов Российской Федерации";  

Приказ  от 12.09.2013 №730 Министерство спорта РФ "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим програм-

мам". 

 

 

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном об-

ращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

Консультация по телефону 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание 
У входа в учреждение размещается информация о наименовании учре-

ждения 
По мере изменения информации 

Информация в помещении и на 

сайте 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляе-

мой учреждением 
По мере изменения информации 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

 в области физической культуры и спорта.  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Код  

по общероссий-

скому базовому  

перечню  или реги-

ональному  

перечню  
 

42.Д42.0 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муни-

ципальной услуги 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных показа-

телей качества муници-

пальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова-

ние 
код 

В процен-

тах 

В абсолют-

ных показа-

телях 

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

42Д42000300100

201004100 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Игровые виды 

спорта 

 

Тренировоч-

ный этап 

 

 

Очная 
- 

1.Доля детей, осваивающих 

дополнительные предпрофес-

сиональные программы в об-

разовательном учреждении 

Процент  744 100 100 100 
Не более 5 

% 
- 

2.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных условиями и каче-

ством предоставляемой обра-

зовательной услуги 

Процент  744 65  65 65 

Отклоне-

ние в сто-

рону 

уменьше-

ния недо-

пустимо 

- 

 



 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

(по справочникам)  

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема му-

ниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установ-

ленных показателей объе-

ма муниципальной услуги наименова- 

ние показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

плано-

вого пери-

ода) 

2021 год 

(2-й год 

плано- 

вого пери-

ода) 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

плано-вого 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

код 
В процентах 

В абсолют-

ных показа-

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

42Д4200030010

0201004100 

Обучающиеся 

за исключени-

ем обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 

Игровые 

виды спорта 

 

Трениро-

вочный этап 

 

 

Очная 
- 

Число обу-

чающихся 
Человек 792 15 15 15 - - - 

не более 

1% 
- 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной  власти субъектов Российской Федерации";  

Приказ  от 12.09.2013 №730 Министерство спорта РФ "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим програм-

мам". 

 

 



 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном об-

ращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

Консультация по телефону 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание 
У входа в учреждение размещается информация о наименовании учре-

ждения 
По мере изменения информации 

Информация в помещении и на 

сайте 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляе-

мой учреждением 
По мере изменения информации 

 

 



РАЗДЕЛ 6 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

 в области физической культуры и спорта.  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

 

Код       

по общероссийско-

му базовому переч-

ню  или региональ-

ному перечню 
 

11.Д42.0 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

(по справочникам)  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муни-

ципальной услуги 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от уста-

новленных показателей 

качества  муниципальной 

услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова-

ние 
код В процентах 

В абсолют-

ных показа-

телях 

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

606220000132134

040811Д4200030

020010100310010

1 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Командные 

игровые виды 

спорта 

 

Этап началь-

ной подготов-

ки 

 

 

Очная 
- 

1.Доля детей, осваивающих до-

полнительные предпрофессио-

нальные программы в образова-

тельном учреждении 

Процент  744 100 100 100 
Не более 5 

% 
- 

2.Доля родителей (законных пред-

ставителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предо-

ставляемой образовательной услу-

ги 

Процент  744 65  65 65 

Отклоне-

ние в сто-

рону 

уменьше-

ния недо-

пустимо 

- 

 



 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема муници-

пальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных пока-

зателей объема муни-

ципальной услуги 
наименова- 

ние показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

плано- 

вого перио-

да) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

код 
В процен-

тах 

В абсолют-

ных пока-

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

60622000013213

4040811Д42000

30020010100310

0101 

Обучающиеся 

за исключени-

ем обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 

Командные 

игровые 

виды спорта 

 

Этап началь-

ной подготов-

ки 

 

 

Очная 
- 

Число обу-

чающихся 
Человек 792 119 119 119 - - - 

не более 

1% 
- 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной  власти субъектов Российской Федерации";  

Приказ  от 12.09.2013 №730 Министерство спорта РФ "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим програм-

мам". 

 

 

 



 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном об-

ращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

Консультация по телефону 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание 
У входа в учреждение размещается информация о наименовании учре-

ждения 
По мере изменения информации 

Информация в помещении и на 

сайте 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляе-

мой учреждением 
По мере изменения информации 

 



РАЗДЕЛ 7 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

 в области физической культуры и спорта.  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Код  

по общероссий-

скому базовому 

перечню или  

региональному 

перечню 
 

42.Д42.0 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муници-

пальной услуги 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных показа-

телей качества муни-

ципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 2019 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова-

ние 
код 

В процен-

тах 

В абсолют-

ных показа-

телях 

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

42Д42000300200

201002100 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Командные 

игровые виды 

спорта 

 

Тренировоч-

ный этап 

 

 

Очная 
- 

1.Доля детей, осваивающих 

дополнительные предпрофесси-

ональные программы в образо-

вательном учреждении 

Процент  744 100 100 100 
Не более 

5 % 
- 

2.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворен-

ных условиями и качеством 

предоставляемой образователь-

ной услуги 

Процент  744 65  65 65 

Отклоне-

ние в 

сторону 

умень-

шения 

недопу-

стимо 

- 

 



 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных показа-

телей объема муници-

пальной услуги 
наименова- 

ние показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

плано-

вого пери-

ода) 

2021 год  

(2-й год 

плано- 

вого перио-

да) 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

код 
В процентах 

В абсолют-

ных пока-

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

42Д4200030020

0201002100 

Обучающиеся 

за исключени-

ем обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 

Командные 

игровые 

виды спорта 

 

Трениро-

вочный этап 

 

 

Очная 
- 

Число обу-

чающихся 
Человек 792 136 136 136 - - - 

не более 

1% 
- 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной  власти субъектов Российской Федерации";  

Приказ  от 12.09.2013 №730 Министерство спорта РФ "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим програм-

мам". 

 

 

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном об-

ращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

Консультация по телефону 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание 
У входа в учреждение размещается информация о наименовании учре-

ждения 
По мере изменения информации 

Информация в помещении и на 

сайте 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляе-

мой учреждением 
По мере изменения информации 

 



РАЗДЕЛ 8 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

 в области физической культуры и спорта.  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

 

 

 

 

Код  

по общероссий-

скому  базовому   

перечню или ре-

гиональному  

перечню 
 

42.Д42.0 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание му-

ниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муни-

ципальной услуги 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от уста-

новленных показателей 

качества  муниципальной 

услуги 

наименование показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наимено-

вание 
код В процентах 

В абсолют-

ных показа-

телях 

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

42Д42000302100

101003100 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и много-

борья 

 

Этап началь-

ной подго-

товки 

 

 

Очная 
- 

1.Доля детей, осваивающих 

дополнительные предпрофесси-

ональные программы в образо-

вательном учреждении 

Процент  744 100 100 100 
Не более 5 

% 
- 

2.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворен-

ных условиями и качеством 

предоставляемой образователь-

ной услуги 

Процент  744 65  65 65 

Отклоне-

ние в сто-

рону 

уменьше-

ния недо-

пустимо 

- 

 



 

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных пока-

зателей объема муни-

ципальной услуги 
наименова- 

ние показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год  

(1-й год 

плано-вого 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плано- 

вого пери-

ода) 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

код 
В процен-

тах 

В абсолют-

ных пока-

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

42Д4200030210

0101003100 

Обучающиеся 

за исключени-

ем обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и мно-

гоборья 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

 

 

Очная 
- 

Число обу-

чающихся 
Человек 792 55 55 55 - - - 

не более 

1% 
- 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной  власти субъектов Российской Федерации";  

Приказ  от 12.09.2013 №730 Министерство спорта РФ "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим програм-

мам". 

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном об-

ращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

Консультация по телефону 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание 
У входа в учреждение размещается информация о наименовании учре-

ждения 
По мере изменения информации 

Информация в помещении и на 

сайте 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляе-

мой учреждением 
По мере изменения информации 

 



РАЗДЕЛ 9 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

 в области физической культуры и спорта.  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Код  

по общероссий-

скому  базовому   

перечню  или  

региональному  

перечню 
 

42.Д42.0 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муни-

ципальной услуги 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от уста-

новленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 

наименование показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наимено-

вание 
код В процентах 

В абсолют-

ных показа-

телях 

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

42Д42000301800

101009100 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Спортивные 

единоборства 

 

Этап началь-

ной подготов-

ки 

 

 

Очная 
- 

1.Доля детей, осваивающих до-

полнительные предпрофессио-

нальные программы в образова-

тельном учреждении 

Процент  744 100 100 100 
Не более 5 

% 
- 

2.Доля родителей (законных пред-

ставителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предо-

ставляемой образовательной услу-

ги 

Процент  744 65  65 65 

Отклоне-

ние в сто-

рону 

уменьше-

ния недо-

пустимо 

- 

 



 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема му-

ниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных показа-

телей объема муници-

пальной услуги 
наименова- 

ние показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

плано-

вого пери-

ода) 

2021 год 

(2-й год 

плано- 

вого пери-

ода) 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

код 
В процентах 

В абсолют-

ных пока-

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

42Д4200030180

0101009100 

Обучающиеся 

за исключени-

ем обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 

Спортивные 

единоборства 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

 

 

Очная 
- 

Число обу-

чающихся 
Человек 792 34 34 34 - - - 

не более 

1% 
- 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной  власти субъектов Российской Федерации";  

Приказ  от 12.09.2013 №730 Министерство спорта РФ "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим програм-

мам". 

 

 



 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном об-

ращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

Консультация по телефону 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание 
У входа в учреждение размещается информация о наименовании учре-

ждения 
По мере изменения информации 

Информация в помещении и на 

сайте 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляе-

мой учреждением 
По мере изменения информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 10 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

 в области физической культуры и спорта.  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

 

 

 

 

Код  

по общероссий-

скому  базовому   

перечню или ре-

гиональному  

перечню 
 

42.Д42.0 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание му-

ниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муни-

ципальной услуги 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от уста-

новленных показателей 

качества  муниципальной 

услуги 

наименование показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наимено-

вание 
код В процентах 

В абсолют-

ных показа-

телях 

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

42Д42000302100

201002100 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и много-

борья 

 

Тренировоч-

ный этап 

 

Очная 
- 

1.Доля детей, осваивающих 

дополнительные предпрофесси-

ональные программы в образо-

вательном учреждении 

Процент  744 100 100 100 
Не более 5 

% 
- 

2.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворен-

ных условиями и качеством 

предоставляемой образователь-

ной услуги 

Процент  744 65  65 65 

Отклоне-

ние в сто-

рону 

уменьше-

ния недо-

пустимо 

- 

 



 

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных пока-

зателей объема муни-

ципальной услуги 
наименова- 

ние показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год  

(1-й год 

плано-вого 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плано- 

вого пери-

ода) 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

код 
В процен-

тах 

В абсолют-

ных пока-

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

42Д4200030210

0201002100 

Обучающиеся 

за исключени-

ем обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и мно-

гоборья 

 

Трениро-

вочный этап 

 

 

Очная 
- 

Число обу-

чающихся 
Человек 792 15 15 15 - - - 

не более 

1% 
- 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной  власти субъектов Российской Федерации";  

Приказ  от 12.09.2013 №730 Министерство спорта РФ "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим програм-

мам". 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  



 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном об-

ращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

Консультация по телефону 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание 
У входа в учреждение размещается информация о наименовании учре-

ждения 
По мере изменения информации 

Информация в помещении и на 

сайте 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляе-

мой учреждением 
По мере изменения информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

 

                                                                      РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование работы:- 

2. Категории потребителей работы: - 

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

3.1.  Показатели, характеризующие качество работы 
 

 

3.3. Показатели, характеризующие объем работы 
 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание работы (по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

 работы 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

объема работы наименова-

ние 

показателя 

единица измере-

ния 

по ОКЕИ 
описание 

работы 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансо- 

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова-

ние 
код 

В процен-

тах 

В абсо-

лютных 

показа-

телях 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

Код по регио-

нальному пе-

речню 

 

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 Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

качестваработы наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год плано-

вого периода) 

2021 год 

(2-й год пла-

нового перио-

да) 
наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наименование код 
В процен-

тах 

В абсо-

лютных 

показа-

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

- - - - - - 
- - - - - - - - 

- - - - - - - - 



 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

1.Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

•Ликвидация или реорганизация учреждения; 

•Лишение лицензии и (или) свидетельств о государственной аккредитации. 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: приказ Отдела образования Кагальницкого 

района № 61  от 12.02.2019 г. «Об утверждении требований к отчетности о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Отделу образования Кагальницкого района». 

 

3. Порядок контроля завыполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления Кагальницкого района,  

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

Предварительный отчет о выполнении муниципаль-

ного задания  
Ежегодно Отдел образования Кагальницкого района 

Отчет о выполнении муниципального задания Ежегодно Отдел образования Кагальницкого района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:  ежегодно. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 1 февраля 2020 года.  

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 20 декабря 2019 года. 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания размещается в установленном по-

рядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru), а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Отдела образования. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: -
 

 

 

 

 

 

 


