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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: БАСКЕТБОЛ  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 55.001.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица: все категории физических лиц в возрасте от 8 лет 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу

ющий 
содержание 

муниципальн

ой услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Платность Наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 
код 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931900О.99.0.

БВ27АА10001 

Баскетбол Этап начальной 

подготовки 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Процент 744 80 80 80 

931900О.99.0.

БВ27АА11001 

Баскетбол Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 5 5 5 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы 

Наименова

ние 

показателя Платнос

ть 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2022 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год (2-й 

год 

планов

ого 

периода

) 

наимено

вание 
код 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

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

931900О.99.0.БВ27АА

10001 

Баскетбол В 

стационарн

ых 

условиях 

Бесплат

но 

Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки  

Человек 792 15 15 15 0,00 0,00 0,00 

931900О.99.0.БВ27АА

11001 

Баскетбол Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Бесплат

но 
Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

Человек 792 16 16 16 0,00 0,00 0,00 
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й 

подготовки 

 

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

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  Отсутствуют, услуга предоставляется бесплатно 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания Муниципальной услуги  

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

 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

  Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

  Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 

 Приказ министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации» 

 Приказ министерства спорта Российской Федерации №114 от 10.04.2013 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол». 

 Устав МБУ «Спортивная школа» г.Невельска Сахалинской области 

 Приказ МБУ ДО «ДЮСШ» от 29.09.2018 г. № 74А «Об утверждении программ». 

 Руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие процесс предоставления услуги, определяющие методы (способы) их предоставления и контроль, а 

также предусматривающие меры совершенствования работы учреждения; 
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 Локальные акты учреждения: штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие 

процесс предоставления услуги и др. 

 Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Сахалинской области, Невельского городского округа 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информирование по телефону В составе информации: наименование учреждения, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, принявшего телефонный звонок; 

информация о местонахождении учреждения, режиме работы, 

составе Услуги 

По мере изменения данных 

Информирование на основании письменного запроса, 

отправленного по федеральной или электронной 

почте. Ответ на обращение направляется почтой в 

адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения принимаются по адресу, 

указанному на сайте учреждения. Ответ на 

электронное обращение дается ответственным лицом 

в форме письменного текста в электронном виде в 

течение 3 рабочих дней. 

В составе информации: наименование учреждения, информация о 

режиме работы учреждения, составе услуги, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, подготовившего ответ. Другая 

уточняющая информация в соответствии с запросом 

По мере обращения 

Информирование при личном посещении учреждения. 

Информацию о порядке предоставления Услуги 

можно получить у ответственного работника или 

должностного лица при непосредственном посещении 

учреждения 

В составе информации: информация о местонахождении, режиме 

работы учреждения, составе услуги. Другая уточняющая 

информация в соответствии с запросом. Должностное лицо, 

ответственное за такое информирование, и другие специалисты, 

непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, 

имеют бейджи с указанием фамилии, имени и отчества 

По мере изменения данных 

Информирование посредством информационных 

стендов и объявлений в учреждении 

Учредительные документы, перечень реализуемых  программ 

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий,  

тренерский состав, календарный соревнований. 

По мере обновления информации 

Информирование посредством различных форм 

рекламы (афиши, баннеры, печатная рекламная 

продукция) 

Буклеты, информационные издания с информацией об учреждении, 

услугах, с предоставлением адресной и контактной информации, 

которые распространяются в учреждении 

По мере изменения данных 

Информирование через средства массовой 

информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет) в 

форме пресс-релизов, новостных объявлений, 

телерепортажей, интервью 

Информация о мероприятиях, реклама, статьи Систематически, по мере обновления 

информации 

Информирование через официальный сайт  На официальном Интернет-сайте размещается следующая По мере изменения данных 
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информация: учредительные документы, сведения о школе, о 

структуре учреждения и персональном составе  работников, о 

реализуемых программах спортивной подготовки, о материально-

техническом и финансовом обеспечении школы, о предоставлении 

платных услуг, отчет о деятельности учреждения, порядок 

зачисления, вакантные места.   
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Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: ФУТБОЛ  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 55.001.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица: все категории физических лиц в возрасте от 7 лет 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

муниципальн

ой услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Платность Наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 
код 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931900О.99.0.

БВ27АВ35001 

Футбол Этап начальной 

подготовки 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Процент 744 80 80 80 

931900О.99.0.

БВ27АВ36001 

Футбол Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 5 5 5 

 

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

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы 

Наименова

ние 

показателя Платнос

ть 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2022 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год (2-й 

год 

планов

ого 

периода

) 

наимено

вание 
код 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

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

931900О.99.0.БВ27АВ

35001 

Футбол Этап 

начальной 

подготовки 

Бесплат

но 

Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки  

Человек 792 68 47 16 0,00 0,00 0,00 

931900О.99.0.БВ27АВ

36001 

Футбол Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Бесплат

но 
Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки 

Человек 792 42 63 90 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  Отсутствуют, услуга предоставляется бесплатно 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания Муниципальной услуги  

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

 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

  Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

  Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 

 Приказ министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации» 

 Приказ Министерства Спорта Российской Федерации № 34 от 19.01.2018 г. «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол» 

 Устав МБУ «Спортивная школа» г.Невельска Сахалинской области 

 Приказ МБУ ДО «ДЮСШ» от 29.09.2018 г. № 74А «Об утверждении программ». 

 Руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие процесс предоставления услуги, определяющие методы (способы) их предоставления и контроль, а 

также предусматривающие меры совершенствования работы учреждения; 

 Локальные акты учреждения: штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие 
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процесс предоставления услуги и др. 

 Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Сахалинской области, Невельского городского округа 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информирование по телефону В составе информации: наименование учреждения, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, принявшего телефонный звонок; 

информация о местонахождении учреждения, режиме работы, 

составе Услуги 

По мере изменения данных 

Информирование на основании письменного запроса, 

отправленного по федеральной или электронной 

почте. Ответ на обращение направляется почтой в 

адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения принимаются по адресу, 

указанному на сайте учреждения. Ответ на 

электронное обращение дается ответственным лицом 

в форме письменного текста в электронном виде в 

течение 3 рабочих дней. 

В составе информации: наименование учреждения, информация о 

режиме работы учреждения, составе услуги, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, подготовившего ответ. Другая 

уточняющая информация в соответствии с запросом 

По мере обращения 

Информирование при личном посещении учреждения. 

Информацию о порядке предоставления Услуги 

можно получить у ответственного работника или 

должностного лица при непосредственном посещении 

учреждения 

В составе информации: информация о местонахождении, режиме 

работы учреждения, составе услуги. Другая уточняющая 

информация в соответствии с запросом. Должностное лицо, 

ответственное за такое информирование, и другие специалисты, 

непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, 

имеют бейджи с указанием фамилии, имени и отчества 

По мере изменения данных 

Информирование посредством информационных 

стендов и объявлений в учреждении 

Учредительные документы, перечень реализуемых  программ 

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий,  

тренерский состав, календарный соревнований. 

По мере обновления информации 

Информирование посредством различных форм 

рекламы (афиши, баннеры, печатная рекламная 

продукция) 

Буклеты, информационные издания с информацией об учреждении, 

услугах, с предоставлением адресной и контактной информации, 

которые распространяются в учреждении 

По мере изменения данных 

Информирование через средства массовой 

информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет) в 

форме пресс-релизов, новостных объявлений, 

телерепортажей, интервью 

Информация о мероприятиях, реклама, статьи Систематически, по мере обновления 

информации 

Информирование через официальный сайт  На официальном Интернет-сайте размещается следующая По мере изменения данных 
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информация: учредительные документы, сведения о школе, о 

структуре учреждения и персональном составе  работников, о 

реализуемых программах спортивной подготовки, о материально-

техническом и финансовом обеспечении школы, о предоставлении 

платных услуг, отчет о деятельности учреждения, порядок 

зачисления, вакантные места.   
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Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: ТХЭКВОНДО  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 55.001.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица: все категории физических лиц в возрасте от 7 лет 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

муниципальн

ой услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Платность Наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 
код 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931900О.99.0.

БВ27АВ10001 

Тхэквондо Этап начальной 

подготовки 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Процент 744 80 80 80 

931900О.99.0.

БВ27АВ11001 

Тхэквондо Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 5 5 5 

 

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

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы 

Наименова

ние 

показателя Платнос

ть 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2022 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год (2-й 

год 

планов

ого 

периода

) 

наимено

вание 
код 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

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

931900О.99.0.БВ27АВ

10001 

Тхэквондо Этап 

начальной 

подготовки 

Бесплат

но 

Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки  

Человек 792 60 30 15 0,00 0,00 0,00 

931900О.99.0.БВ27АВ

11001 

Тхэквондо Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Бесплат

но 
Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки 

Человек 792 39 54 84 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  Отсутствуют, услуга предоставляется бесплатно 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания Муниципальной услуги  

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

 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

  Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

  Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 

 Приказ министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации» 

 Приказ Министерства Спорта Российской Федерации № 36 от 19.01.2018 г. «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

тхэквондо» 

 Устав МБУ «Спортивная школа» г.Невельска Сахалинской области 

 Приказ МБУ ДО «ДЮСШ» от 29.09.2018 г. № 74А «Об утверждении программ». 

 Руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие процесс предоставления услуги, определяющие методы (способы) их предоставления и контроль, а 

также предусматривающие меры совершенствования работы учреждения; 
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 Локальные акты учреждения: штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие 

процесс предоставления услуги и др. 

 Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Сахалинской области, Невельского городского округа 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информирование по телефону В составе информации: наименование учреждения, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, принявшего телефонный звонок; 

информация о местонахождении учреждения, режиме работы, 

составе Услуги 

По мере изменения данных 

Информирование на основании письменного запроса, 

отправленного по федеральной или электронной 

почте. Ответ на обращение направляется почтой в 

адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения принимаются по адресу, 

указанному на сайте учреждения. Ответ на 

электронное обращение дается ответственным лицом 

в форме письменного текста в электронном виде в 

течение 3 рабочих дней. 

В составе информации: наименование учреждения, информация о 

режиме работы учреждения, составе услуги, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, подготовившего ответ. Другая 

уточняющая информация в соответствии с запросом 

По мере обращения 

Информирование при личном посещении учреждения. 

Информацию о порядке предоставления Услуги 

можно получить у ответственного работника или 

должностного лица при непосредственном посещении 

учреждения 

В составе информации: информация о местонахождении, режиме 

работы учреждения, составе услуги. Другая уточняющая 

информация в соответствии с запросом. Должностное лицо, 

ответственное за такое информирование, и другие специалисты, 

непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, 

имеют бейджи с указанием фамилии, имени и отчества 

По мере изменения данных 

Информирование посредством информационных 

стендов и объявлений в учреждении 

Учредительные документы, перечень реализуемых  программ 

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий,  

тренерский состав, календарный соревнований. 

По мере обновления информации 

Информирование посредством различных форм 

рекламы (афиши, баннеры, печатная рекламная 

продукция) 

Буклеты, информационные издания с информацией об учреждении, 

услугах, с предоставлением адресной и контактной информации, 

которые распространяются в учреждении 

По мере изменения данных 

Информирование через средства массовой 

информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет) в 

форме пресс-релизов, новостных объявлений, 

телерепортажей, интервью 

Информация о мероприятиях, реклама, статьи Систематически, по мере обновления 

информации 
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Информирование через официальный сайт  На официальном Интернет-сайте размещается следующая 

информация: учредительные документы, сведения о школе, о 

структуре учреждения и персональном составе  работников, о 

реализуемых программах спортивной подготовки, о материально-

техническом и финансовом обеспечении школы, о предоставлении 

платных услуг, отчет о деятельности учреждения, порядок 

зачисления, вакантные места.   

По мере изменения данных 
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Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: КАРАТЭ  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 55.001.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица: все категории физических лиц в возрасте от 7 лет 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

муниципальн

ой услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Платность Наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 
код 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931900О.99.0.

БВ27АВ87001 

Каратэ Этап начальной 

подготовки 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Процент 744 80 80 80 

931900О.99.0.

БВ27АВ55002 

Каратэ Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 5 5 5 

 

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

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы 

Наименова

ние 

показателя Платнос

ть 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2022 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год (2-й 

год 

планов

ого 

периода

) 

наимено

вание 
код 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

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

931900О.99.0.БВ27АВ

87001 

Каратэ Этап 

начальной 

подготовки 

Бесплат

но 

Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки  

Человек 792 40 50 50 0,00 0,00 0,00 

931900О.99.0.БВ27АВ

55002 

Каратэ Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Бесплат

но 
Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки 

Человек 792 - - - 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  Отсутствуют, услуга предоставляется бесплатно 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания Муниципальной услуги  

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

 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

  Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

  Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 

 Приказ министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации» 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 813 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«каратэ» 

 Устав МБУ «Спортивная школа» г.Невельска Сахалинской области 

 Приказ МБУ ДО «ДЮСШ» от 29.09.2018 г. № 74А «Об утверждении программ». 

 Руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие процесс предоставления услуги, определяющие методы (способы) их предоставления и контроль, а 

также предусматривающие меры совершенствования работы учреждения; 
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 Локальные акты учреждения: штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие 

процесс предоставления услуги и др. 

 Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Сахалинской области, Невельского городского округа 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информирование по телефону В составе информации: наименование учреждения, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, принявшего телефонный звонок; 

информация о местонахождении учреждения, режиме работы, 

составе Услуги 

По мере изменения данных 

Информирование на основании письменного запроса, 

отправленного по федеральной или электронной 

почте. Ответ на обращение направляется почтой в 

адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения принимаются по адресу, 

указанному на сайте учреждения. Ответ на 

электронное обращение дается ответственным лицом 

в форме письменного текста в электронном виде в 

течение 3 рабочих дней. 

В составе информации: наименование учреждения, информация о 

режиме работы учреждения, составе услуги, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, подготовившего ответ. Другая 

уточняющая информация в соответствии с запросом 

По мере обращения 

Информирование при личном посещении учреждения. 

Информацию о порядке предоставления Услуги 

можно получить у ответственного работника или 

должностного лица при непосредственном посещении 

учреждения 

В составе информации: информация о местонахождении, режиме 

работы учреждения, составе услуги. Другая уточняющая 

информация в соответствии с запросом. Должностное лицо, 

ответственное за такое информирование, и другие специалисты, 

непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, 

имеют бейджи с указанием фамилии, имени и отчества 

По мере изменения данных 

Информирование посредством информационных 

стендов и объявлений в учреждении 

Учредительные документы, перечень реализуемых  программ 

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий,  

тренерский состав, календарный соревнований. 

По мере обновления информации 

Информирование посредством различных форм 

рекламы (афиши, баннеры, печатная рекламная 

продукция) 

Буклеты, информационные издания с информацией об учреждении, 

услугах, с предоставлением адресной и контактной информации, 

которые распространяются в учреждении 

По мере изменения данных 

Информирование через средства массовой 

информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет) в 

форме пресс-релизов, новостных объявлений, 

телерепортажей, интервью 

Информация о мероприятиях, реклама, статьи Систематически, по мере обновления 

информации 
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Информирование через официальный сайт  На официальном Интернет-сайте размещается следующая 

информация: учредительные документы, сведения о школе, о 

структуре учреждения и персональном составе  работников, о 

реализуемых программах спортивной подготовки, о материально-

техническом и финансовом обеспечении школы, о предоставлении 

платных услуг, отчет о деятельности учреждения, порядок 

зачисления, вакантные места.   

По мере изменения данных 
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Раздел 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: СПОРТИВНАЯ БОРЬБА  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 55.001.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица: все категории физических лиц в возрасте от 10 лет 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

муниципальн

ой услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Платность Наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 
код 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931900О.99.0.

БВ27АБ80001 

Спортивная 

борьба 

Этап начальной 

подготовки 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Процент 744 80 80 80 

931900О.99.0.

БВ27АБ81001 

Спортивная 

борьба 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 5 5 5 

 

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

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы 

Наименова

ние 

показателя Платнос

ть 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2022 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год (2-й 

год 

планов

ого 

периода

) 

наимено

вание 
код 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

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

931900О.99.0.БВ27АБ

80001 

Спортивная 

борьба 

Этап 

начальной 

подготовки 

Бесплат

но 

Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки  

Человек 792 22 30 30 0,00 0,00 0,00 

931900О.99.0.БВ27АБ

81001 

Спортивная 

борьба 

Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Бесплат

но 
Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки 

Человек 792 12 12 12 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  Отсутствуют, услуга предоставляется бесплатно 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания Муниципальной услуги  

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

 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

  Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

  Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 

 Приказ министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации» 

 Приказ Министерства Спорта Российской Федерации № 145 от 27.03.2013 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«спортивная борьба» 

 Устав МБУ «Спортивная школа» г.Невельска Сахалинской области 

 Приказ МБУ ДО «ДЮСШ» от 29.09.2018 г. № 74А «Об утверждении программ». 

 Руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие процесс предоставления услуги, определяющие методы (способы) их предоставления и контроль, а 

также предусматривающие меры совершенствования работы учреждения; 
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 Локальные акты учреждения: штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие 

процесс предоставления услуги и др. 

 Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Сахалинской области, Невельского городского округа 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информирование по телефону В составе информации: наименование учреждения, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, принявшего телефонный звонок; 

информация о местонахождении учреждения, режиме работы, 

составе Услуги 

По мере изменения данных 

Информирование на основании письменного запроса, 

отправленного по федеральной или электронной 

почте. Ответ на обращение направляется почтой в 

адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения принимаются по адресу, 

указанному на сайте учреждения. Ответ на 

электронное обращение дается ответственным лицом 

в форме письменного текста в электронном виде в 

течение 3 рабочих дней. 

В составе информации: наименование учреждения, информация о 

режиме работы учреждения, составе услуги, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, подготовившего ответ. Другая 

уточняющая информация в соответствии с запросом 

По мере обращения 

Информирование при личном посещении учреждения. 

Информацию о порядке предоставления Услуги 

можно получить у ответственного работника или 

должностного лица при непосредственном посещении 

учреждения 

В составе информации: информация о местонахождении, режиме 

работы учреждения, составе услуги. Другая уточняющая 

информация в соответствии с запросом. Должностное лицо, 

ответственное за такое информирование, и другие специалисты, 

непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, 

имеют бейджи с указанием фамилии, имени и отчества 

По мере изменения данных 

Информирование посредством информационных 

стендов и объявлений в учреждении 

Учредительные документы, перечень реализуемых  программ 

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий,  

тренерский состав, календарный соревнований. 

По мере обновления информации 

Информирование посредством различных форм 

рекламы (афиши, баннеры, печатная рекламная 

продукция) 

Буклеты, информационные издания с информацией об учреждении, 

услугах, с предоставлением адресной и контактной информации, 

которые распространяются в учреждении 

По мере изменения данных 

Информирование через средства массовой 

информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет) в 

форме пресс-релизов, новостных объявлений, 

телерепортажей, интервью 

Информация о мероприятиях, реклама, статьи Систематически, по мере обновления 

информации 
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Информирование через официальный сайт  На официальном Интернет-сайте размещается следующая 

информация: учредительные документы, сведения о школе, о 

структуре учреждения и персональном составе  работников, о 

реализуемых программах спортивной подготовки, о материально-

техническом и финансовом обеспечении школы, о предоставлении 

платных услуг, отчет о деятельности учреждения, порядок 

зачисления, вакантные места.   

По мере изменения данных 
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Раздел 6 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: БОКС  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 55.001.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица: все категории физических лиц в возрасте от 10 лет 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

муниципальн

ой услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Платность Наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 
код 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931900О.99.0.

БВ27АА25001 

Бокс Этап начальной 

подготовки 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Процент 744 80 80 80 

931900О.99.0.

БВ27АА26001 

Бокс Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 5 5 5 

 

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

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы 

Наименова

ние 

показателя Платнос

ть 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2022 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год (2-й 

год 

планов

ого 

периода

) 

наимено

вание 
код 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

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

931900О.99.0.БВ27АА

25001 

Бокс Этап 

начальной 

подготовки 

Бесплат

но 

Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки  

Человек 792 - - - 0,00 0,00 0,00 

931900О.99.0.БВ27АА

26001 

Бокс Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Бесплат

но 
Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки 

Человек 792 10 10 10 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  Отсутствуют, услуга предоставляется бесплатно 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания Муниципальной услуги  

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

 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

  Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

  Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 

 Приказ министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации» 

 Приказ Министерства Спорта Российской Федерации № 123 от 20.03.2013 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «бокс» 

 Устав МБУ «Спортивная школа» г.Невельска Сахалинской области 

 Приказ МБУ ДО «ДЮСШ» от 29.09.2018 г. № 74А «Об утверждении программ». 

 Руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие процесс предоставления услуги, определяющие методы (способы) их предоставления и контроль, а 

также предусматривающие меры совершенствования работы учреждения; 

 Локальные акты учреждения: штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие 
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процесс предоставления услуги и др. 

 Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Сахалинской области, Невельского городского округа 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информирование по телефону В составе информации: наименование учреждения, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, принявшего телефонный звонок; 

информация о местонахождении учреждения, режиме работы, 

составе Услуги 

По мере изменения данных 

Информирование на основании письменного запроса, 

отправленного по федеральной или электронной 

почте. Ответ на обращение направляется почтой в 

адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения принимаются по адресу, 

указанному на сайте учреждения. Ответ на 

электронное обращение дается ответственным лицом 

в форме письменного текста в электронном виде в 

течение 3 рабочих дней. 

В составе информации: наименование учреждения, информация о 

режиме работы учреждения, составе услуги, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, подготовившего ответ. Другая 

уточняющая информация в соответствии с запросом 

По мере обращения 

Информирование при личном посещении учреждения. 

Информацию о порядке предоставления Услуги 

можно получить у ответственного работника или 

должностного лица при непосредственном посещении 

учреждения 

В составе информации: информация о местонахождении, режиме 

работы учреждения, составе услуги. Другая уточняющая 

информация в соответствии с запросом. Должностное лицо, 

ответственное за такое информирование, и другие специалисты, 

непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, 

имеют бейджи с указанием фамилии, имени и отчества 

По мере изменения данных 

Информирование посредством информационных 

стендов и объявлений в учреждении 

Учредительные документы, перечень реализуемых  программ 

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий,  

тренерский состав, календарный соревнований. 

По мере обновления информации 

Информирование посредством различных форм 

рекламы (афиши, баннеры, печатная рекламная 

продукция) 

Буклеты, информационные издания с информацией об учреждении, 

услугах, с предоставлением адресной и контактной информации, 

которые распространяются в учреждении 

По мере изменения данных 

Информирование через средства массовой 

информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет) в 

форме пресс-релизов, новостных объявлений, 

телерепортажей, интервью 

Информация о мероприятиях, реклама, статьи Систематически, по мере обновления 

информации 

Информирование через официальный сайт  На официальном Интернет-сайте размещается следующая По мере изменения данных 
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информация: учредительные документы, сведения о школе, о 

структуре учреждения и персональном составе  работников, о 

реализуемых программах спортивной подготовки, о материально-

техническом и финансовом обеспечении школы, о предоставлении 

платных услуг, отчет о деятельности учреждения, порядок 

зачисления, вакантные места.   
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Раздел 7 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: ПАРУСНЫЙ СПОРТ  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 55.001.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица: все категории физических лиц в возрасте от 9 лет 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

муниципальн

ой услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Платность Наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 
код 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931900О.99.0.

БВ27АБ25001 

Парусный 

спорт 

Этап начальной 

подготовки 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Процент 744 80 80 80 

931900О.99.0.

БВ27АБ26001 

Парусный 

спорт 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 5 5 5 

 

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

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы 

Наименова

ние 

показателя Платнос

ть 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2022 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год (2-й 

год 

планов

ого 

периода

) 

наимено

вание 
код 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

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

931900О.99.0.БВ27АБ

25001 

Парусный 

спорт 

Этап 

начальной 

подготовки 

Бесплат

но 

Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки  

Человек 792 12 12 12 0,00 0,00 0,00 

931900О.99.0.БВ27АБ

26001 

Парусный 

спорт 

Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Бесплат

но 
Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки 

Человек 792 10 10 10 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  Отсутствуют, услуга предоставляется бесплатно 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания Муниципальной услуги  

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

 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

  Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

  Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 

 Приказ министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации» 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 апреля 2018 г. № 346 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«парусный спорт» 

 Устав МБУ «Спортивная школа» г.Невельска Сахалинской области 

 Приказ МБУ ДО «ДЮСШ» от 29.09.2018 г. № 74А «Об утверждении программ». 

 Руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие процесс предоставления услуги, определяющие методы (способы) их предоставления и контроль, а 

также предусматривающие меры совершенствования работы учреждения; 
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 Локальные акты учреждения: штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие 

процесс предоставления услуги и др. 

 Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Сахалинской области, Невельского городского округа 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информирование по телефону В составе информации: наименование учреждения, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, принявшего телефонный звонок; 

информация о местонахождении учреждения, режиме работы, 

составе Услуги 

По мере изменения данных 

Информирование на основании письменного запроса, 

отправленного по федеральной или электронной 

почте. Ответ на обращение направляется почтой в 

адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения принимаются по адресу, 

указанному на сайте учреждения. Ответ на 

электронное обращение дается ответственным лицом 

в форме письменного текста в электронном виде в 

течение 3 рабочих дней. 

В составе информации: наименование учреждения, информация о 

режиме работы учреждения, составе услуги, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, подготовившего ответ. Другая 

уточняющая информация в соответствии с запросом 

По мере обращения 

Информирование при личном посещении учреждения. 

Информацию о порядке предоставления Услуги 

можно получить у ответственного работника или 

должностного лица при непосредственном посещении 

учреждения 

В составе информации: информация о местонахождении, режиме 

работы учреждения, составе услуги. Другая уточняющая 

информация в соответствии с запросом. Должностное лицо, 

ответственное за такое информирование, и другие специалисты, 

непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, 

имеют бейджи с указанием фамилии, имени и отчества 

По мере изменения данных 

Информирование посредством информационных 

стендов и объявлений в учреждении 

Учредительные документы, перечень реализуемых  программ 

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий,  

тренерский состав, календарный соревнований. 

По мере обновления информации 

Информирование посредством различных форм 

рекламы (афиши, баннеры, печатная рекламная 

продукция) 

Буклеты, информационные издания с информацией об учреждении, 

услугах, с предоставлением адресной и контактной информации, 

которые распространяются в учреждении 

По мере изменения данных 

Информирование через средства массовой 

информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет) в 

форме пресс-релизов, новостных объявлений, 

телерепортажей, интервью 

Информация о мероприятиях, реклама, статьи Систематически, по мере обновления 

информации 
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Информирование через официальный сайт  На официальном Интернет-сайте размещается следующая 

информация: учредительные документы, сведения о школе, о 

структуре учреждения и персональном составе  работников, о 

реализуемых программах спортивной подготовки, о материально-

техническом и финансовом обеспечении школы, о предоставлении 

платных услуг, отчет о деятельности учреждения, порядок 

зачисления, вакантные места.   

По мере изменения данных 
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Раздел 8 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 55.001.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица: все категории физических лиц в возрасте от 9 лет 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

муниципальн

ой услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Платность Наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 
код 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931900О.99.0.

БВ27АБ50001 

Пулевая 

стрельба 

Этап начальной 

подготовки 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Процент 744 80 80 80 

931900О.99.0.

БВ27АБ51001 

Пулевая 

стрельба 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 5 5 5 

 

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

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы 

Наименова

ние 

показателя Платнос

ть 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2022 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год (2-й 

год 

планов

ого 

периода

) 

наимено

вание 
код 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

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

931900О.99.0.БВ27АБ

50001 

Пулевая 

стрельба 

Этап 

начальной 

подготовки 

Бесплат

но 

Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки  

Человек 792 10 10 - 0,00 0,00 0,00 

931900О.99.0.БВ27АБ

51001 

Пулевая 

стрельба 

Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Бесплат

но 
Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки 

Человек 792 - - 8 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  Отсутствуют, услуга предоставляется бесплатно 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания Муниципальной услуги  

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

 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

  Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

  Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 

 Приказ министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации» 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 апреля 2018 г. № 346 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«пулевая стрельба» 

 Устав МБУ «Спортивная школа» г.Невельска Сахалинской области 

 Приказ МБУ ДО «ДЮСШ» от 29.09.2018 г. № 74А «Об утверждении программ». 

 Руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие процесс предоставления услуги, определяющие методы (способы) их предоставления и контроль, а 

также предусматривающие меры совершенствования работы учреждения; 
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 Локальные акты учреждения: штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие 

процесс предоставления услуги и др. 

 Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Сахалинской области, Невельского городского округа 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информирование по телефону В составе информации: наименование учреждения, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, принявшего телефонный звонок; 

информация о местонахождении учреждения, режиме работы, 

составе Услуги 

По мере изменения данных 

Информирование на основании письменного запроса, 

отправленного по федеральной или электронной 

почте. Ответ на обращение направляется почтой в 

адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения принимаются по адресу, 

указанному на сайте учреждения. Ответ на 

электронное обращение дается ответственным лицом 

в форме письменного текста в электронном виде в 

течение 3 рабочих дней. 

В составе информации: наименование учреждения, информация о 

режиме работы учреждения, составе услуги, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, подготовившего ответ. Другая 

уточняющая информация в соответствии с запросом 

По мере обращения 

Информирование при личном посещении учреждения. 

Информацию о порядке предоставления Услуги 

можно получить у ответственного работника или 

должностного лица при непосредственном посещении 

учреждения 

В составе информации: информация о местонахождении, режиме 

работы учреждения, составе услуги. Другая уточняющая 

информация в соответствии с запросом. Должностное лицо, 

ответственное за такое информирование, и другие специалисты, 

непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, 

имеют бейджи с указанием фамилии, имени и отчества 

По мере изменения данных 

Информирование посредством информационных 

стендов и объявлений в учреждении 

Учредительные документы, перечень реализуемых  программ 

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий,  

тренерский состав, календарный соревнований. 

По мере обновления информации 

Информирование посредством различных форм 

рекламы (афиши, баннеры, печатная рекламная 

продукция) 

Буклеты, информационные издания с информацией об учреждении, 

услугах, с предоставлением адресной и контактной информации, 

которые распространяются в учреждении 

По мере изменения данных 

Информирование через средства массовой 

информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет) в 

форме пресс-релизов, новостных объявлений, 

телерепортажей, интервью 

Информация о мероприятиях, реклама, статьи Систематически, по мере обновления 

информации 
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Информирование через официальный сайт  На официальном Интернет-сайте размещается следующая 

информация: учредительные документы, сведения о школе, о 

структуре учреждения и персональном составе  работников, о 

реализуемых программах спортивной подготовки, о материально-

техническом и финансовом обеспечении школы, о предоставлении 

платных услуг, отчет о деятельности учреждения, порядок 

зачисления, вакантные места.   

По мере изменения данных 
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Раздел 9 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 55.001.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица: все категории физических лиц в возрасте от 10 лет 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

муниципальн

ой услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Платность Наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 
код 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931900О.99.0.

БВ27АБ15001 

Лыжные 

гонки 

Этап начальной 

подготовки 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Процент 744 80 80 80 

931900О.99.0.

БВ27АБ16001 

Лыжные 

гонки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 5 5 5 

 

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

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы 

Наименова

ние 

показателя Платнос

ть 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2022 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год (2-й 

год 

планов

ого 

периода

) 

наимено

вание 
код 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

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

931900О.99.0.БВ27АБ

15001 

Лыжные 

гонки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Бесплат

но 

Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки  

Человек 792 14 14 16 0,00 0,00 0,00 

931900О.99.0.БВ27АБ

16001 

Лыжные 

гонки 

Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Бесплат

но 
Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки 

Человек 792 - - - 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  Отсутствуют, услуга предоставляется бесплатно 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания Муниципальной услуги  

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

 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

  Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

  Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 

 Приказ министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации» 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.03.2019 г. № 250 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «лыжные 

гонки» 

 Устав МБУ «Спортивная школа» г.Невельска Сахалинской области 

 Приказ МБУ ДО «ДЮСШ» от 29.09.2018 г. № 74А «Об утверждении программ». 

 Руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие процесс предоставления услуги, определяющие методы (способы) их предоставления и контроль, а 

также предусматривающие меры совершенствования работы учреждения; 
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 Локальные акты учреждения: штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие 

процесс предоставления услуги и др. 

 Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Сахалинской области, Невельского городского округа 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информирование по телефону В составе информации: наименование учреждения, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, принявшего телефонный звонок; 

информация о местонахождении учреждения, режиме работы, 

составе Услуги 

По мере изменения данных 

Информирование на основании письменного запроса, 

отправленного по федеральной или электронной 

почте. Ответ на обращение направляется почтой в 

адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения принимаются по адресу, 

указанному на сайте учреждения. Ответ на 

электронное обращение дается ответственным лицом 

в форме письменного текста в электронном виде в 

течение 3 рабочих дней. 

В составе информации: наименование учреждения, информация о 

режиме работы учреждения, составе услуги, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, подготовившего ответ. Другая 

уточняющая информация в соответствии с запросом 

По мере обращения 

Информирование при личном посещении учреждения. 

Информацию о порядке предоставления Услуги 

можно получить у ответственного работника или 

должностного лица при непосредственном посещении 

учреждения 

В составе информации: информация о местонахождении, режиме 

работы учреждения, составе услуги. Другая уточняющая 

информация в соответствии с запросом. Должностное лицо, 

ответственное за такое информирование, и другие специалисты, 

непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, 

имеют бейджи с указанием фамилии, имени и отчества 

По мере изменения данных 

Информирование посредством информационных 

стендов и объявлений в учреждении 

Учредительные документы, перечень реализуемых  программ 

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий,  

тренерский состав, календарный соревнований. 

По мере обновления информации 

Информирование посредством различных форм 

рекламы (афиши, баннеры, печатная рекламная 

продукция) 

Буклеты, информационные издания с информацией об учреждении, 

услугах, с предоставлением адресной и контактной информации, 

которые распространяются в учреждении 

По мере изменения данных 

Информирование через средства массовой 

информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет) в 

форме пресс-релизов, новостных объявлений, 

телерепортажей, интервью 

Информация о мероприятиях, реклама, статьи Систематически, по мере обновления 

информации 
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Информирование через официальный сайт  На официальном Интернет-сайте размещается следующая 

информация: учредительные документы, сведения о школе, о 

структуре учреждения и персональном составе  работников, о 

реализуемых программах спортивной подготовки, о материально-

техническом и финансовом обеспечении школы, о предоставлении 

платных услуг, отчет о деятельности учреждения, порядок 

зачисления, вакантные места.   

По мере изменения данных 
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Раздел 10 

 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: ЧИР СПОРТ  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 55.002.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица: все категории физических лиц в возрасте от 7 лет 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

муниципальн

ой услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Платность Наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 
код 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931900О.99.0.

БВ28АД03000 

Чир спорт Этап начальной 

подготовки 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Процент 744 80 80 80 

931900О.99.0.

БВ28АД04000 

Чир спорт Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Бесплатно Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 5 5 5 

 

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

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы 

Наименова

ние 

показателя Платнос

ть 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2022 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год (2-й 

год 

планов

ого 

периода

) 

наимено

вание 
код 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

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

931900О.99.0.БВ28АД

03000 

Чир спорт Этап 

начальной 

подготовки 

Бесплат

но 

Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки  

Человек 792 45 45 - 0,00 0,00 0,00 

931900О.99.0.БВ28АД

04000 

Чир спорт Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Бесплат

но 
Число лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на этапах 

спортивно

й 

подготовки 

Человек 792 - - 45 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  Отсутствуют, услуга предоставляется бесплатно 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания Муниципальной услуги  

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

 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

  Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

  Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 

 Приказ министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации» 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.08.2019 г. № 671 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «чир 

спорт» 

 Устав МБУ «Спортивная школа» г.Невельска Сахалинской области 

 Приказ МБУ ДО «ДЮСШ» от 29.09.2018 г. № 74А «Об утверждении программ». 

 Руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие процесс предоставления услуги, определяющие методы (способы) их предоставления и контроль, а 

также предусматривающие меры совершенствования работы учреждения; 
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 Локальные акты учреждения: штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, руководства, правила, инструкции, методики,  регламентирующие 

процесс предоставления услуги и др. 

 Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Сахалинской области, Невельского городского округа 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информирование по телефону В составе информации: наименование учреждения, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, принявшего телефонный звонок; 

информация о местонахождении учреждения, режиме работы, 

составе Услуги 

По мере изменения данных 

Информирование на основании письменного запроса, 

отправленного по федеральной или электронной 

почте. Ответ на обращение направляется почтой в 

адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения принимаются по адресу, 

указанному на сайте учреждения. Ответ на 

электронное обращение дается ответственным лицом 

в форме письменного текста в электронном виде в 

течение 3 рабочих дней. 

В составе информации: наименование учреждения, информация о 

режиме работы учреждения, составе услуги, фамилия, имя, 

отчество и должность работника, подготовившего ответ. Другая 

уточняющая информация в соответствии с запросом 

По мере обращения 

Информирование при личном посещении учреждения. 

Информацию о порядке предоставления Услуги 

можно получить у ответственного работника или 

должностного лица при непосредственном посещении 

учреждения 

В составе информации: информация о местонахождении, режиме 

работы учреждения, составе услуги. Другая уточняющая 

информация в соответствии с запросом. Должностное лицо, 

ответственное за такое информирование, и другие специалисты, 

непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, 

имеют бейджи с указанием фамилии, имени и отчества 

По мере изменения данных 

Информирование посредством информационных 

стендов и объявлений в учреждении 

Учредительные документы, перечень реализуемых  программ 

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий,  

тренерский состав, календарный соревнований. 

По мере обновления информации 

Информирование посредством различных форм 

рекламы (афиши, баннеры, печатная рекламная 

продукция) 

Буклеты, информационные издания с информацией об учреждении, 

услугах, с предоставлением адресной и контактной информации, 

которые распространяются в учреждении 

По мере изменения данных 

Информирование через средства массовой 

информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет) в 

форме пресс-релизов, новостных объявлений, 

телерепортажей, интервью 

Информация о мероприятиях, реклама, статьи Систематически, по мере обновления 

информации 
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Информирование через официальный сайт  На официальном Интернет-сайте размещается следующая 

информация: учредительные документы, сведения о школе, о 

структуре учреждения и персональном составе  работников, о 

реализуемых программах спортивной подготовки, о материально-

техническом и финансовом обеспечении школы, о предоставлении 

платных услуг, отчет о деятельности учреждения, порядок 

зачисления, вакантные места.   

По мере изменения данных 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы: Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 3017 

 

2. Категории потребителей работы: физические лица 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

работы (по 

справочника

м) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 
Платность Наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931913.Р.67.1.

30170001000 

  Бесплатно Сохранность контингента Процент 744 80 80 80 

 

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

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показател

ь, 

характери

зующий 

содержан

ие работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

Наименован

ие 

показателя 

Платность 
Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 
2021 год 

(очередн

ой 

2022 год 

(1-й год 

плановог

2023 

год (2-й 

год   

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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(по 

справочни

кам) 

наименов

ание 
код 

 финансо

вый год) 

о 

периода) 

планово

го 

периода

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931913.Р.6

7.1.301700

01000 

  Бесплатно Количество 

посещений 

Единица 642  20 988  20 988  20 724  

 

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

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 
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Раздел 2 

 

1. Наименование работы: Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 3016 

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

работы (по 

справочника

м) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 
Платность Наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931913.Р.67.1.

30160001000 

  Бесплатно Уровень удовлетворенности 

жителей объемом и качеством 

мероприятий, направленных на 

пропаганду физической 

культуры и спорта 

Процент 744 80 80 80 

 

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

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показател

ь, 

характери

зующий 

содержан

ие работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

Наименован

ие 

показателя 

Платность 
Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 
2021 год 

(очередн

ой 

2022 год 

(1-й год 

плановог

2023 

год (2-й 

год   

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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(по 

справочни

кам) 

наименов

ание 
код 

 финансо

вый год) 

о 

периода) 

планово

го 

периода

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931913.Р.6

7.1.301600

01000 

  Бесплатно Количество 

мероприятий 

Единица 642  10  10  10  

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

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 
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Раздел 3 

 

1. Наименование работы: 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) 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 3004 

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

работы (по 

справочника

м) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 
Платность Наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931913.Р.67.1.

30040001000 

  Бесплатно Отклонение достигнутых 

результатов от 

запланированных планом 

мероприятий 

Процент 744 5 5 5 

 

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

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показател

ь, 

характери

зующий 

содержан

ие работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

Наименован

ие 

показателя 

Платность 
Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 
2021 год 

(очередн

ой 

2022 год 

(1-й год 

плановог

2023 

год (2-й 

год   

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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(по 

справочни

кам) 

наименов

ание 
код 

 финансо

вый год) 

о 

периода) 

планово

го 

периода

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931913.Р.6

7.1.300400

01000 

  Бесплатно Количество 

мероприятий 

Единица 642  6 6 6  

 

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

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 
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Раздел 4 

 

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 3015 

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

работы (по 

справочника

м) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 
Платность Наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931913.Р.67.1.

30150001000 

  Бесплатно Отклонение достигнутых 

результатов от 

запланированных планом 

мероприятий 

Процент 744 0 0 0 

 

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

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показател

ь, 

характери

зующий 

содержан

ие работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

Наименован

ие 

показателя 

Платность 
Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 
2021 год 

(очередн

ой 

2022 год 

(1-й год 

плановог

2023 

год (2-й 

год   

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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(по 

справочни

кам) 

наименов

ание 
код 

 финансо

вый год) 

о 

периода) 

планово

го 

периода

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931913.Р.6

7.1.301500

01000 

  Бесплатно Количество 

мероприятий 

Единица 642  12 12 12  

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

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 
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Раздел 5 

 

1. Наименование работы: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 3019 

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

работы (по 

справочника

м) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 
Платность Наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931913.Р.67.1.

30190001000 

Муниципаль

ные 

 Бесплатно Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством представленной 

работы 

Человек 792 80 80 80 

 

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

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показател

ь, 

характери

зующий 

содержан

ие работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

Наименован

ие 

показателя 

Платность 
Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 
2021 год 

(очередн

ой 

2022 год 

(1-й год 

плановог

2023 

год (2-й 

год   

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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(по 

справочни

кам) 

наименов

ание 
код 

 финансо

вый год) 

о 

периода) 

планово

го 

периода

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931913.Р.6

7.1.301900

01000 

Муницип

альные 

 Бесплатно Количество 

мероприятий 

Единица 642  46 46 46 

 

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

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 
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Раздел 6 

 

1. Наименование работы: Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 3013 

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

работы (по 

справочника

м) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 
Платность Наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931913.Р.67.1.

30130001000 

Межрегионал

ьные 

 Бесплатно Отклонение достигнутых 

результатов от 

запланированных планом 

мероприятий 

Процент 744 0 0 0 

 

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

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показател

ь, 

характери

зующий 

содержан

ие работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

Наименован

ие 

показателя 

Платность 
Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 
2021 год 

(очередн

ой 

2022 год 

(1-й год 

плановог

2023 

год (2-й 

год   

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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(по 

справочни

кам) 

наименов

ание 
код 

 финансо

вый год) 

о 

периода) 

планово

го 

периода

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931913.Р.6

7.1.301300

01000 

Межрегио

нальные 

 Бесплатно Количество 

мероприятий 

Единица 642  15 15 15 

 

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

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 
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Раздел 7 

 

1. Наименование работы: Обеспечение доступа к объектам спорта 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 3011 

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

работы (по 

справочника

м) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 
Платность Наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

931913.Р.67.1.

30110001000 

  Бесплатно Наличие обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 

 

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

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показател

ь, 

характери

зующий 

содержан

ие работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

Наименован

ие 

показателя 

Платность 
Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 
2021 год 

(очередн

ой 

2022 год 

(1-й год 

плановог

2023 

год (2-й 

год   

consultantplus://offline/ref=9052303DEDB78C40A533C603C11433C42FC2792F6164DEA7738071F3DAdDp6A
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(по 

справочни

кам) 

наименов

ание 
код 

 финансо

вый год) 

о 

периода) 

планово

го 

периода

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931913.Р.6

7.1.301100

01000 

  Бесплатно Количество часов 

доступа 

Единица 642  2 920  2 920 2 920 

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

выполненным (процентов) – 10 (десять) % 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

 Ликвидация учреждения. 

 Реорганизация учреждения. 

 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению муниципальной работы. 

 Исключение муниципальной работы из ведомственного перечня муниципальных работ (услуг). 

 Нарушение требований пожарной безопасности. 

 Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта. 

 При возникновении угрозы жизни или здоровью людей, эпидемии, заражения (засорения) под карантинных объектов карантинными объектами, наступлении 

радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинении существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в случае совершения 

административного правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в области установленных в соответствии с федеральным законом в 

отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, в области 

правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых 

комплексах), в области порядка управления, в области общественного порядка и общественной безопасности, а также в области градостроительной 

деятельности/приостановление деятельности учреждения. 

 Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

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

Руководитель учреждения несет персональную ответственность за своевременность предоставления отчета и достоверность информации. 

Учредитель имеет право запрашивать отчетность, сведения, либо информацию о перспективах изменения объема оказания муниципальной услуги, иные сведения, 

характеризующие результаты деятельности учреждения. 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания 

Плановые проверки Не реже двух раз в год Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Невельского городского округа 

Внеплановые проверки В случае поступления жалоб Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Невельского городского округа 

Проверки надзорными органами (Госпожнадзор, 

Роспотренадзор) 

Не чаще одного раза в два года Территориальное отделение надзорной деятельности Невельского 

района, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по 

Сахалинской области в Холмском и Невельском районах, Отдел 

культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Невельского городского округа 
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Проверка готовности школы к новому 

тренировочному году  

Один раз в год (декабрь) Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Невельского городского округа 

Проверка готовности школы к новому 

тренировочному году (в том числе готовность к 

отопительному сезону) 

Один раз в год (август-сентябрь) Администрация Невельского городского округа, территориальное 

отделение надзорной деятельности Невельского района, 

территориальный отдел управления Роспотребнадзора по 

Сахалинской области в Холмском и Невельском районах, отдел 

культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Невельского городского округа. 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Отчетность о выполнении муниципального задания предоставляется в письменной форме. 

Форма предоставления отчета утверждена постановлением администрации Невельского городского округа №1149 от 15.08.2017г. «О порядке  формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений Невельского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания». 

4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 

 Ежеквартальная; 

 Предварительная (в декабре до перечисления субсидии); 

 Годовая. 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 

 Ежеквартальный отчет не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

 Предварительный отчет об исполнении муниципального задания предоставляется за два рабочих дня до перечисления субсидии в декабре. 

 Годовой отчет до 20 января года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  

 Статистический отчет - №1-ФК, №3-АФК, №5-ФК, №2-ГТО, до 1 января  года, следующего за отчетным. 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: 

5.1. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги (работы), в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - 

10%; 

5.2. Исполнение значений показателей муниципального задания допускает отклонение 10 % по объективным причинам: 

 уменьшение населения в районе; 

 форс-мажорные обстоятельства; 

 ремонт и реконструкция зданий, помещений; 

 иное. 


