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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

физические лица

55.001.0

У никальны й 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующ ий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустимы е (возможные) 
отклонения о т  установленны х 

показателей качества 

м униципальной услуги 7

наименование показателя 5

единица изм ерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
(наименование показателя) наименование

5
код по 

О К Е И 6

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 . Б 
В 27А А 85001

дзю до этап начальной 
подготовки

Д оля лиц, прош едш их 
спортивную  подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленны х на 

тренировочны й этап (этап 
спортивной  специализации)

П роцент 744 13 15 18

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые
отклон
устаноЕ

показател
муници

(возможные) 
ения от 
шенных 
ей объема 
пальной 

7

наимено-вание
показа-

5теля

единица изме рения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20_23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют
ных 

показа-телях(наименование

показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5 наимено-вание5
код по ОКЕИ

6

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .
0 .БВ27А А 8

5001

дзю до этап начальной 
подготовки

Число лиц, прош едш их 
спортивную  

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 120 100 100



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.08.2017 № 767 "Об утверждении федерального стандарта спортивной
муниципальной услуги подготовки по виду спорта "дзюдо" ____________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Устав учреждения;
Сведения об учредителе учреждения, отраслевом 
(функциональном) органе Администрации городского округа 
Самара, в перечень учреждений которого входит учреждение; 
Сведения о месте нахождения учреждения, режиме, графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
Описание программы спортивной подготовки с приложением ее 
копии

По мере внесения изменений

2.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Порядок приема лиц в государственные и муниципальные 
физкультурно-спортивные организации Самарской области, 
осуществляющие спортивную подготовку, утвержденный 
постановлением Правительства Самарской области от 03.11.2016 
№ 625;
Правила приема в учреждение, закрепленные в уставе 
учреждения

По мере внесения изменений



3.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
реализацию программ спортивной подготовки;
Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
деятельность приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Количество бюджетных мест по каждой реализуемой в 
учреждении программе спортивной подготовки, а также 
количество вакантных мест для приема поступающих в 
учреждение;
Расписание работы приемной и апелляционной комиссий 
учреждения;
Перечень документов, представляемых при подаче заявления о 
приеме в учреждение лица, желающего пройти спортивную 
подготовку;
Сроки приема документов, необходимых для зачисления в 
учреждение лица, желающего пройти спортивную подготовку; 
Требования, предъявляемые к уровню общей физической и 
специальной физической подготовки лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку;
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
спортивного отбора;
Сроки зачисления в учреждение;
Основания для отказа в приеме в учреждение

Не позднее чем за месяц до начала приема 
документов, необходимых для зачисления в 

учреждение



1. Наименование 
муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 55.001.0

региональному перечню
2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица____________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

У никальны й 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризую щ ий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустим ы е (возможные) 
отклонения о т  установленных 

показателей качества 

м униципальной услуги 7

наименование показателя 5

единица измерения 20 23 год 20 24 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

в
процентах

в  абсолютных 
показателях

наименование
5

код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
(наименование показателя)

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б
В27А А86001

ДЗЮДО тренировочны й этап 
(этап  спортивной 
специализации)

Д оля лиц, прош едш их 
спортивную  подготовку на 
тренировочном  этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленны х на этап 
соверш енствования 

спортивного м астерства

П роцент 744 6 8 8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

7

наимено-вание
показа-

5теля

единица изме рения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют
ных 

показа-телях
(наименование

показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5 наимено-вание5
код по ОКЕИ

6

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .
0.БВ27А А 8

6001

дзю до тренировочны й этап 
(этап  спортивной 
специализации)

Число лиц, прош едш их 
спортивную  

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 98 96 96



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.08.2017 № 767 "Об утверждении федерального стандарта спортивной
муниципальной услуги подготовки по виду спорта "дзюдо"_________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Устав учреждения;
Сведения об учредителе учреждения, отраслевом 
(функциональном) органе Администрации городского округа 
Самара, в перечень учреждений которого входит учреждение; 
Сведения о месте нахождения учреждения, режиме, графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
Описание программы спортивной подготовки с приложением ее 
копии

По мере внесения изменений

2.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Порядок приема лиц в государственные и муниципальные 
физкультурно-спортивные организации Самарской области, 
осуществляющие спортивную подготовку, утвержденный 
постановлением Правительства Самарской области от 03.11.2016 
№ 625;
Правила приема в учреждение, закрепленные в уставе 
учреждения

По мере внесения изменений



3.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
реализацию программ спортивной подготовки;
Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
деятельность приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Количество бюджетных мест по каждой реализуемой в 
учреждении программе спортивной подготовки, а также 
количество вакантных мест для приема поступающих в 
учреждение;
Расписание работы приемной и апелляционной комиссий 
учреждения;
Перечень документов, представляемых при подаче заявления о 
приеме в учреждение лица, желающего пройти спортивную 
подготовку;
Сроки приема документов, необходимых для зачисления в 
учреждение лица, желающего пройти спортивную подготовку; 
Требования, предъявляемые к уровню общей физической и 
специальной физической подготовки лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку;
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
спортивного отбора;
Сроки зачисления в учреждение;
Основания для отказа в приеме в учреждение

Не позднее чем за месяц до начала приема 
документов, необходимых для зачисления в 

учреждение



1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

55.001.0

У никальны й 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризую щ ий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

(по  справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустил
отклонения

показа

ш е  (возможные) 
от  установленны х 

гелей качества

наименование показателя 5

единица изм ерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год
в

процентах
в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
(наименование показателя)5 наименование

5
код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й  год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 . Б 

В 27А А 87001
дзю до этап

соверш енствования
спортивного
мастерства

Д оля лиц, прош едш их 
спортивную  подготовку на 
этапе соверш енствования 
спортивного м астерства и 

зачисленны х на этап высш его 
спортивного мастерства

П роцент 744 100 83 38

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

наимено-вание
показа-

5теля

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют
ных 

показа-теляхнаимено-вание5
код по ОКЕИ

6
(наименование

показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 3190 0 0 .9 9 .
0 .БВ27А А 8

7001

ДЗЮДО этап
соверш енствования

спортивного
м астерства

Число лиц, прош едш их 
спортивную  

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 6 8 8



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.08.2017 № 767 "Об утверждении федерального стандарта спортивной
муниципальной услуги подготовки по виду спорта "дзюдо"_________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Устав учреждения;
Сведения об учредителе учреждения, отраслевом 
(функциональном) органе Администрации городского округа 
Самара, в перечень учреждений которого входит учреждение; 
Сведения о месте нахождения учреждения, режиме, графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
Описание программы спортивной подготовки с приложением ее 
копии

По мере внесения изменений

2.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Порядок приема лиц в государственные и муниципальные 
физкультурно-спортивные организации Самарской области, 
осуществляющие спортивную подготовку, утвержденный 
постановлением Правительства Самарской области от 03.11.2016 
№ 625;
Правила приема в учреждение, закрепленные в уставе 
учреждения

По мере внесения изменений



3.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
реализацию программ спортивной подготовки;
Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
деятельность приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Количество бюджетных мест по каждой реализуемой в 
учреждении программе спортивной подготовки, а также 
количество вакантных мест для приема поступающих в 
учреждение;
Расписание работы приемной и апелляционной комиссий 
учреждения;
Перечень документов, представляемых при подаче заявления о 
приеме в учреждение лица, желающего пройти спортивную 
подготовку;
Сроки приема документов, необходимых для зачисления в 
учреждение лица, желающего пройти спортивную подготовку; 
Требования, предъявляемые к уровню общей физической и 
специальной физической подготовки лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку;
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
спортивного отбора;
Сроки зачисления в учреждение;
Основания для отказа в приеме в учреждение

Не позднее чем за месяц до начала приема 
документов, необходимых для зачисления в 

учреждение



1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

55.001.0

У никальны й 
номер 

реестровой 

за п и с и 5

Показатель, характеризующ ий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустимы е (возмож ны е) 
отклонения о т  установленны х 

показателей качества 

м униципальной услуги 7

наименование показателя 5

единица изм ерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 

....... '.•"О.

20 23 год 20 24 год
в

процентах
в абсолю тных 

показателях
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
(наименование показателя)5 наименование

5
код по 

О К Е И 6

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й  год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 . Б 

В 27А А 8 8 0 0 1
дзю до этап высш его 

спортивного 
мастерства

Д оля лиц, проходящ их 
спортивную  подготовку, 

вы полнивш их требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствую щ ем у виду 
спорта, по результатам  
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе вы сш его спортивного 

м астерства

П роцент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

7

наимено-вание 
показа

теля 5

единица изме рения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22  год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют
ных 

показа-телях(наименование

показателя)

(наименовани 

е показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
наимено-вание5

код по ОКЕИ
6

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

93 1 9 000 .99 .
0.БВ27А А 8

8001

дзю до этап высш его 
спортивного 
мастерства

Число лиц, прош едш их 
спортивную  

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 5 5 3



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания Приказ министерства спорта Российской Федерации от 21.08.2017 № 767 "Об утверждении федерального стандарта спортивной
муниципальной услуги подготовки по виду спорта "дзюдо" ______________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Устав учреждения;
Сведения об учредителе учреждения, отраслевом 
(функциональном) органе Администрации городского округа 
Самара, в перечень учреждений которого входит учреждение; 
Сведения о месте нахождения учреждения, режиме, графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
Описание программы спортивной подготовки с приложением ее 
копии

По мере внесения изменений

2.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Порядок приема лиц в государственные и муниципальные 
физкультурно-спортивные организации Самарской области, 
осуществляющие спортивную подготовку, утвержденный 
постановлением Правительства Самарской области от 03.11.2016 
№ 625;
Правила приема в учреждение, закрепленные в уставе 
учреждения

По мере внесения изменений



3.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
реализацию программ спортивной подготовки;
Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
деятельность приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Количество бюджетных мест по каждой реализуемой в 
учреждении программе спортивной подготовки, а также 
количество вакантных мест для приема поступающих в 
учреждение;
Расписание работы приемной и апелляционной комиссий 
учреждения;
Перечень документов, представляемых при подаче заявления о 
приеме в учреждение лица, желающего пройти спортивную 
подготовку;
Сроки приема документов, необходимых для зачисления в 
учреждение лица, желающего пройти спортивную подготовку; 
Требования, предъявляемые к уровню общей физической и 
специальной физической подготовки лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку;
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
спортивного отбора;
Сроки зачисления в учреждение;
Основания для отказа в приеме в учреждение

Не позднее чем за месяц до начала приема 
документов, необходимых для зачисления в 

учреждение



Код по общероссийскому
1. Наименование муниципальной базовому перечню или
услуги спортивная по олимпийским видам спорта__________________________________________  региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица__________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

55.001.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возмож ны е) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги 7

наименование показателя 5

единица изме] >ения 20 22 год 
(очередной 

финансовый

20  23 год 20 24 год 
(2-й год 

планового
в процентах

в
абсолютных
показателях

(наименование

показателя)3

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
наименование 5

код по 

О К Е И 6

(1-й год 
планового

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

9319000.99 .0 . БВ 
2 7А Б 15001

лыжные гонки этап начальной 
подготовки

Д оля лиц, прош едш их 
спортивную  подготовку на 

этапе начальной подготовки 
и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Процент 744 20 9 27

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

единица измерения 20 22 год 20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20_22 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 23 год 20 24  год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют 
ных 

показа
телях

показа

теля 5
наимено-вание

5 код по ОКЕИ 6
(очередной

финансо-вый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

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

9319000.99 .0 . 
БВ 27А Б15001

лыжные гонки этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 112 112 98



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.03.2019 № 250 "Об утверждении федерального стандарта спортивной
муниципальной услуги подготовки по виду спорта "лыжные гонки"_______________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при его наличии)

Устав учреждения;
Сведения об учредителе учреждения, отраслевом 
(функциональном) органе Администрации городского округа 
Самара, в перечень учреждений которого входит учреждение; 
Сведения о месте нахождения учреждения, режиме, графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
Описание программы спортивной подготовки с приложением 
ее копии

По мере внесения изменений

2.Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении и официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(при его наличии)

Порядок приема лиц в государственные и муниципальные 
физкультурно-спортивные организации Самарской области, 
осуществляющие спортивную подготовку, утвержденный 
постановлением Правительства Самарской области от 
03.11.2016 № 625;
Правила приема в учреждение, закрепленные в уставе 
учреждения

По мере внесения изменений



3.Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении и официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(при его наличии)

Локальные нормативные акты учреждения, 
регламентирующие реализацию программ спортивной 
подготовки;
Локальные нормативные акты учреждения, 
регламентирующие деятельность приемной и апелляционной 
комиссий учреждения;
Количество бюджетных мест по каждой реализуемой в 
учреждении программе спортивной подготовки, а также 
количество вакантных мест для приема поступающих в 
учреждение;
Расписание работы приемной и апелляционной комиссий 
учреждения;
Перечень документов, представляемых при подаче заявления о 
приеме в учреждение лица, желающего пройти спортивную 
подготовку;
Сроки приема документов, необходимых для зачисления в 
учреждение лица, желающего пройти спортивную подготовку; 
Требования, предъявляемые к уровню общей физической и 
специальной физической подготовки лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку;
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
спортивного отбора;
Сроки зачисления в учреждение;
Основания для отказа в приеме в учреждение

Не позднее чем за месяц до начала приема 
документов, необходимых для зачисления в 

учреждение



1. Наименование муниципальной Код по общероссийскому
базовому перечню илиуслуги спортивная по олимпииским видам спорта} } с------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------  региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица__________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

55.001.0

У никальный 
номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустимы е (возмож ные) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества муниципальной 

услуги 7

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателяхнаименование5

код по 

О К Е И 6

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

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

9319000.99 .0 . БВ 
2 7А Б 16001

лыжные гонки тренировочный этап 
(этап  спортивной 
специализации)

Д оля лиц, прош едш их 
спортивную  подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 
и зачисленных на этап 

соверш енствования 
спортивного мастерства

Процент 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

7услуги

наимено-вание 
показа

теля 5

единица измерения 20 22 год 20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 23 год 20 24  год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют 
ных 

показа
телях

наимено-вание
5 код по ОКЕИ 6

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

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

9 319000.99 .0 . 
Б В 27А Б16001

лыжные гонки тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 110 100 110



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.03.2019 № 250 "Об утверждении федерального стандарта спортивной
муниципальной услуги подготовки по виду спорта "лыжные гонки"_______________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1.Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при его наличии)

Устав учреждения;
Сведения об учредителе учреждения, отраслевом 
(функциональном) органе Администрации городского округа 
Самара, в перечень учреждений которого входит учреждение; 
Сведения о месте нахождения учреждения, режиме, графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
Описание программы спортивной подготовки с приложением 
ее копии

По мере внесения изменений

2.Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении и официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(при его наличии)

Порядок приема лиц в государственные и муниципальные 
физкультурно-спортивные организации Самарской области, 
осуществляющие спортивную подготовку, утвержденный 
постановлением Правительства Самарской области от 
03.11.2016 № 625;
Правила приема в учреждение, закрепленные в уставе 
учреждения

По мере внесения изменений



3.Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении и официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(при его наличии)

Локальные нормативные акты учреждения, 
регламентирующие реализацию программ спортивной 
подготовки;
Локальные нормативные акты учреждения, 
регламентирующие деятельность приемной и апелляционной 
комиссий учреждения;
Количество бюджетных мест по каждой реализуемой в 
учреждении программе спортивной подготовки, а также 
количество вакантных мест для приема поступающих в 
учреждение;
Расписание работы приемной и апелляционной комиссий 
учреждения;
Перечень документов, представляемых при подаче заявления о 
приеме в учреждение лица, желающего пройти спортивную 
подготовку;
Сроки приема документов, необходимых для зачисления в 
учреждение лица, желающего пройти спортивную подготовку; 
Требования, предъявляемые к уровню общей физической и 
специальной физической подготовки лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку;
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
спортивного отбора;
Сроки зачисления в учреждение;
Основания для отказа в приеме в учреждение

Не позднее чем за месяц до начала приема 
документов, необходимых для зачисления в 

учреждение



спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

физические лица

55.001.0

У никальны й
номер

реестровой
5записи

Показатель, характеризующ ий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
м униципальной услуги

Значение показателя качества 
м униципальной услуги

Д0ИУ1 
(возм ож ны е 

о т  устан 
показател

тимые
отклонения 

эвленных 
-й качества

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год
в

п роцентах

в
абсолю тных
показателяхнаименование 5

код по 

О К Е И 6

(2-й  год 
планового 
периода)

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
(наименование показателя)5

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б 
В 27А Б 80001

спортивная борьба этап начальной 
подготовки

Д оля лиц, прош едш их 
спортивную  подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленны х на 

тренировочны й этап (этап  
спортивной специализации)

Процент 744 21 26 28

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

наимено-вание 
показа

теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в
абсолют

ных
показа-

5наимено-вание код по ОКЕИ 6(наименование

показателя)

(наименовани 

е показателя)

(наименовани 

е показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

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

9 3190 0 0 .9 9 .
0 .БВ 27А Б 80

001

спортивная
борьба

этап начальной 
подготовки

Число лиц, прош едш их 
спортивную  подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 39 36 36



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 № 145 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной
муниципальной услуги подготовки по виду спорта спортивная борьба"______________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Устав учреждения;
Сведения об учредителе учреждения, отраслевом 
(функциональном) органе Администрации городского округа 
Самара, в перечень учреждений которого входит учреждение; 
Сведения о месте нахождения учреждения, режиме, графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
Описание программы спортивной подготовки с приложением ее 
копии

По мере внесения изменений

2.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Порядок приема лиц в государственные и муниципальные 
физкультурно-спортивные организации Самарской области, 
осуществляющие спортивную подготовку, утвержденный 
постановлением Правительства Самарской области от 03.11.2016 
№ 625;
Правила приема в учреждение, закрепленные в уставе учреждения

По мере внесения изменений



3.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
реализацию программ спортивной подготовки;
Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
деятельность приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Количество бюджетных мест по каждой реализуемой в 
учреждении программе спортивной подготовки, а также 
количество вакантных мест для приема поступающих в

1Ш.

Расписание работы приемной и апелляционной комиссий 
учреждения;
Перечень документов, представляемых при подаче заявления о 
приеме в учреждение лица, желающего пройти спортивную 
подготовку;
Сроки приема документов, необходимых для зачисления в 
учреждение лица, желающего пройти спортивную подготовку; 
Требования, предъявляемые к уровню общей физической и 
специальной физической подготовки лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку;
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
спортивного отбора;
Сроки зачисления в учреждение;
Основания для отказа в приеме в учреждение

Не позднее чем за месяц до начала приема 
документов, необходимых для зачисления в 

учреждение



1. Наименование Кол по общероссийскому
базовому перечню илимуниципальной услуги спортивная подготовка по олимпииским видам спорта 3

 1 с  региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризую щ ий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

допустимые
(возм ож ны е) отклонения 

о т  установленны х 
показателей качества

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименование 5

код по 

О КЕИ6

(2-й  год 
планового 
периода)

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
(наименование показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б

В27А Б81001
спортивная борьба тренировочны й этап 

(этап  спортивной 
специализации)

Д оля лиц, прош едш их 
спортивную  подготовку на 
тренировочном  этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленны х на этап 
соверш енствования 

спортивного м астерства

П роцент 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

наимено-вание 
показа

теля 5

единица из иерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в
абсолют

ных
показа-

(наименование

показателя)5

(наименовани 

е  показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5 наимено-вание5 код по ОКЕИ 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 319000 .99 .
0.БВ27АБ81

001

спортивная
борьба

тренировочны й этап 
(этап  спортивной 
специализации)

Число лиц, прош едш их 
спортивную  подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 30 30 40



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 № 145 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной
муниципальной услуги подготовки по виду спорта спортивная борьба"_______________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1.Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Устав учреждения;
Сведения об учредителе учреждения, отраслевом 
(функциональном) органе Администрации городского округа 
Самара, в перечень учреждений которого входит учреждение; 
Сведения о месте нахождения учреждения, режиме, графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
Описание программы спортивной подготовки с приложением ее 
копии

По мере внесения изменений

2.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Порядок приема лиц в государственные и муниципальные 
физкультурно-спортивные организации Самарской области, 
осуществляющие спортивную подготовку, утвержденный 
постановлением Правительства Самарской области от 03.11.2016 
№ 625;
Правила приема в учреждение, закрепленные в уставе учреждения

По мере внесения изменений



3.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
реализацию программ спортивной подготовки;
Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
деятельность приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Количество бюджетных мест по каждой реализуемой в 
учреждении программе спортивной подготовки, а также 
количество вакантных мест для приема поступающих в 
. - ; ч  /К 1, . , 1 ' .

Расписание работы приемной и апелляционной комиссий 
учреждения;
Перечень документов, представляемых при подаче заявления о 
приеме в учреждение лица, желающего пройти спортивную 
подготовку;
Сроки приема документов, необходимых для зачисления в 
учреждение лица, желающего пройти спортивную подготовку; 
Требования, предъявляемые к уровню общей физической и 
специальной физической подготовки лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку;
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
спортивного отбора;
Сроки зачисления в учреждение;
Основания для отказа в приеме в учреждение

Не позднее чем за месяц до начала приема 
документов, необходимых для зачисления в 

учреждение



1. Наименование Код по общероссийскому

муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам спорта базовому перечню или
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица_______________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

55.001.0

У н икальны й 

номер 

реестровой  

записи  5

П оказатель, характери зую щ и й  содерж ан и е 

м уни ц и п альн ой  услуги 
(п о  сп равочн и кам )

П оказатель, характери зую щ и й  условия  (ф орм ы ) оказани я  

м у ни ц и п альн ой  услуги 

(п о  сп равочн и кам )

П о казател ь  качества 

м уни ц и п альн ой  услуги
З н ачен и е  п оказателя  кач ества  

м уни ц и п альн ой  услуги

Д о п у сти м ы е (в о зм о ж н ы е) 
о тк ло н ен и я  о т  

у стан о влен н ы х  

п оказателей  кач ества  

м уни ц и п ал ьн о й  у сл у ги  7

н аи м ен овани е  показателя  5

ед и н иц а и зм ерения 20  22  год 2 0  23 год 20 2 4  год  
(2 -й  год 

п л ан о во го  
п ер и о д а)

в п роц ентах
в

аб со л ю тн ы х

п о казател ях
н а и м е н о в а н и е 5

ко д  по 

О К Е И 6

(очередной

ф и н ан совы й

год)

(1-й  год 

планового  
периода)

(н аи м ен о ван и е

п о казател я )5

(наи м енован и е

показателя)

(наи м енован и е

п оказателя)5

(наи м ено ван и е

п оказателя)5
(наи м ено ван и е  п оказателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .

Б В 27 А В 3 5 0 0 1

ф утб ол этап  н ачал ьн о й  

п о д го то в ки
Д о л я  л и ц , п р о ш ед ш и х  сп о р т и в н у ю  

п о д го то в ку  н а  э тап е  н ачал ьн о й  

п о д го то в ки  и за ч и с л е н н ы х  на 

тр ен и р о в о ч н ы й  этап  (этап  

с п о р ти в н о й  с п е ц и а л и за ц и и )

П р о ц е н т 7 4 4 14 0 24

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

П оказатель, х 
муи 

(Г

арактеризую щ ий содерж ание 
иципальной услуги 
ю  справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий условия (форм ы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тар и ф )8

Д опустимы е 
(возм ож ны е) 

отклонения о т  
установленны х 

показателей объем а 
муниципальной 

услуги 7

наименование 
показа

теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 23 год 
(1 -й  год  

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

20 22 год  
(очередной 

финансо
вый год)

20 23 го д  
(1-й  го д  

планового  
периода)

20 24 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолю т 
ных 

показа
телях

наимено-вание 5 код  по О К ЕИ  6
(наим енование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .

0 .Б В 2 7 А В З

5001

ф утб ол этап  н ачальн ой  

п о д го то вки

Ч и сл о  л и ц , п р о ш ед ш и х  

сп о р т и в н у ю  п о д го то в к у  н а  
эт а п а х  с п о р ти в н о й  

п о д го то вки

Ч ел о век 7 9 2 2 8 42 42



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.10.2019 № 880 "Об утверждении федерального стандарта спортивной
муниципальной услуги подготовки по виду спорта "футбол"_____________________________________________________________________________________________

(наим енование, номер и д ата  нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1.Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (при его 
наличии)

Устав учреждения;
Сведения об учредителе учреждения, отраслевом (функциональном) 
органе Администрации городского округа Самара, в перечень 
учреждений которого входит учреждение;
Сведения о месте нахождения учреждения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты;
Описание программы спортивной подготовки с приложением ее копии

По мере внесения изменений

2.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (при его 
наличии)

Порядок приема лиц в государственные и муниципальные физкультурно
спортивные организации Самарской области, осуществляющие 
спортивную подготовку, утвержденный постановлением Правительства 
Самарской области от 03.11.2016 № 625;
Правила приема в учреждение, закрепленные в уставе учреждения

По мере внесения изменений



3.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (при его 
наличии)

Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
реализацию программ спортивной подготовки;
Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
деятельность приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Количество бюджетных мест по каждой реализуемой в учреждении 
программе спортивной подготовки, а также количество вакантных мест 
для приема поступающих в учреждение;

Не позднее чем за месяц до начала приема 
документов, необходимых для зачисления в 

учреждение

Расписание работы приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Перечень документов, представляемых при подаче заявления о приеме в 
учреждение лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Сроки приема документов, необходимых для зачисления в учреждение 
лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной 
физической подготовки лиц, желающих пройти спортивную подготовку; 
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам спортивного 
отбора;
Сроки зачисления в учреждение;
Основания для отказа в приеме в учреждение



Раздел 10

муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
1. Наименование К°Д по общероссийскому

базовому перечню или
------------------------------------------------------------------  региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

доп устм ы с в̂о̂ МОЖНЫК) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

в процентах
в

абсолютных
показателяхнаименование5

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
9319000.99.0.
БВ27АВ36001

футбол тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

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

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства

Процент 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий условия (ф орм ы ) 

оказания муниципальной услуги 
(по  справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тар и ф )8

Д опустимы е 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей объема 
муниципальной 

у сл у ги 7

наимено-вание 
показа

теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансо
вы й год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20  24 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

20^22 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 23 го д  
(1-й  го д  

планового  
периода)

20  24 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолю т 
ных 

показа
телях

наимено-вание 5 код  по О К Е И  6(наим енование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .

0 .Б В 2 7 А В З

6001

ф у тб о л тр е н и р о в о ч н ы й  

этап  (этап  

сп о р ти в н о й  

сп е ц и а л и за ц и и )

Ч и с л о  л и ц , п р о ш ед ш и х  

с п о р т и в н у ю  п о д го то в ку  н а  

эта п а х  с п о р ти вн о й  

п о д го то вки

Ч ел о век 79 2 118 106 9 0



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.10.2019 № 880 "Об утверждении федерального стандарта спортивной 
муниципальной услуги подготовки по виду спорта "футбол"_____________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (при его 
наличии)

Устав учреждения;
Сведения об учредителе учреждения, отраслевом (функциональном) 
органе Администрации городского округа Самара, в перечень 
учреждений которого входит учреждение;
Сведения о месте нахождения учреждения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты;
Описание программы спортивной подготовки с приложением ее копии

По мере внесения изменений

2.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (при его 
наличии)

Порядок приема лиц в государственные и муниципальные физкультурно
спортивные организации Самарской области, осуществляющие 
спортивную подготовку, утвержденный постановлением Правительства 
Самарской области от 03.11.2016 № 625;
Правила приема в учреждение, закрепленные в уставе учреждения

По мере внесения изменений



3.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (при его 
наличии)

Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
реализацию программ спортивной подготовки;
Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
деятельность приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Количество бюджетных мест по каждой реализуемой в учреждении 
программе спортивной подготовки, а также количество вакантных мест 
:!. .и приема нос )\ пакчни I \ чрсж ц-нпе
Расписание работы приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Перечень документов, представляемых при подаче заявления о приеме в 
учреждение лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Сроки приема документов, необходимых для зачисления в учреждение 
лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной 
физической подготовки лиц, желающих пройти спортивную подготовку; 
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам спортивного 
отбора;
Сроки зачисления в учреждение;
Основания для отказа в приеме в учреждение

Не позднее чем за месяц до начала приема 
документов, необходимых для зачисления в 

учреждение



спортивная подготовка по неолимпииским видам спорта
1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

физические лица

55.002.0

У никальный 
номер 

реестровой 

записи 5

П оказатель, характеризую щ ий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

д о п у п и м ы е  ^ о ш о ж н ь и 1;
отклонения от 

установленны х показателей 
качества муниципальной

наименование показателя 5

единица изм ерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год  
(2-й  год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолю тных 
показателях

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)
(наименование показателя)5

наименование 5
код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
93 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б 

В28А В30000
самбо этап начальной 

подготовки
Д оля лиц, прош едш их спортивную  

подготовку на этапе начальной подготовки 
и зачисленны х на тренировочны й этап (этап 

спортивной специализации)

П роцент 744 12 24 42

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

наимено-вание 
показа

теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20  24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-вание 5 код по ОКЕИ 6
(наименование

ч5показателя)

(наименовани 

е показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9319000 .99 .
0.БВ28А В 30

000

самбо этап начальной 
подготовки

Число лиц, прош едш их 
спортивную  подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 42 48 48



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2015 № 932 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки
муниципальной услуги по виду спорта самбо"______________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1.Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Устав учреждения;
Сведения об учредителе учреждения, отраслевом (функциональном) органе 
Администрации городского округа Самара, в перечень учреждений 
которого входит учреждение;
Сведения о месте нахождения учреждения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты;
Описание программы спортивной подготовки с приложением ее копии

По мере внесения изменений

2.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Порядок приема лиц в государственные и муниципальные физкультурно
спортивные организации Самарской области, осуществляющие спортивную 
подготовку, утвержденный постановлением Правительства Самарской 
области от 03.11.2016 № 625;
Правила приема в учреждение, закрепленные в уставе учреждения

По мере внесения изменений



3.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие реализацию 
программ спортивной подготовки;
Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
деятельность приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Количество бюджетных мест по каждой реализуемой в учреждении 
программе спортивной подготовки, а также количество вакантных мест для 
приема поступающих в учреждение;
Расписание работы приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Перечень документов, представляемых при подаче заявления о приеме в 
учреждение лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Сроки приема документов, необходимых для зачисления в учреждение 
лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной 
физической подготовки лиц, желающих пройти спортивную подготовку; 
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам спортивного 
отбора;
Сроки зачисления в учреждение;
Основания для отказа в приеме в учреждение

Не позднее чем за месяц до начала приема 
документов, необходимых для зачисления в 

учреждение



спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

физические лица

55.002.0

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризую щ ий содерж ание муниципальной 
услуги 

(по  справочникам)

Показатель, характеризую щ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества муниципальной

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый

20 23 год 
(1-й год 

планового

20 24 год 
(2-й год 

планового

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 

О К Е И 6
(наименование

показателя)5

(наим енование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
(наименование показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б 

В 28А В 31000
самбо тренировочны й этап 

(этап  спортивной 
специализации)

Д оля лиц, прош едш их спортивную  
подготовку на тренировочном  этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленны х 
на этап соверш енствования спортивного 

мастерства

П роцент 744 30 29 25

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

наимено-вание 
показа

теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-вание 5 код по ОКЕИ 6(наименование

показателя)

(наименовани 

е показателя)

(наименовани 

е показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 . самбо тренировочны й этап Число лиц, прош едш их Человек 792 34 40 50
0.БВ 28А В 31

000
(этап спортивной 
специализации)

спортивную  подготовку 
на этапах спортивной 

подготовки



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания Приказ министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2015 № 932 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки
муниципальной услуги по виду спорта самбо"_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1.Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Устав учреждения;
Сведения об учредителе учреждения, отраслевом (функциональном) органе 
Администрации городского округа Самара, в перечень учреждений 
которого входит учреждение;
Сведения о месте нахождения учреждения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты;
Описание программы спортивной подготовки с приложением ее копии

По мере внесения изменений

2.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Порядок приема лиц в государственные и муниципальные физкультурно
спортивные организации Самарской области, осуществляющие спортивную 
подготовку, утвержденный постановлением Правительства Самарской 
области от 03.11.2016 № 625;
Правила приема в учреждение, закрепленные в уставе учреждения

По мере внесения изменений



3.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие реализацию 
программ спортивной подготовки;
Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
деятельность приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Количество бюджетных мест по каждой реализуемой в учреждении 
программе спортивной подготовки, а также количество вакантных мест для 
приема поступающих в учреждение;
Расписание работы приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Перечень документов, представляемых при подаче заявления о приеме в 
учреждение лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Сроки приема документов, необходимых для зачисления в учреждение 
лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной 
физической подготовки лиц, желающих пройти спортивную подготовку; 
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам спортивного 
отбора;
Сроки зачисления в учреждение;
Основания для отказа в приеме в учреждение

Не позднее чем за месяц до начала приема 
документов, необходимых для зачисления в 

учреждение



Раздел ________ 13________

1. Наименование Код по общероссийскому
муниципальной услуги спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта базовому перечню или

региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица

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

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги 4

55.002.0

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризую щ ий содержание муниципальной 
услуги 

(по  справочникам)

Показатель, характеризующ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

д оп усти  м ые (возмож н ькг) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества муниципальной

7

наименование показателя

единица изм ерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В

процентах
в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
(наименование показателя)'

наименование 5
код по 

ОКЕИ 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б 

В 28А В 32000
самбо этап

соверш ествования
сп орти вною
мастерства

Д оля лиц, прош едш их спортивную  
подготовку на этапе соверш енствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 
этап высш его спортивного мастерства

П роцент 744 30 17 20

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

наимено-вание
показа

теля

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-вание код по ОКЕИ 6
(наименование

показателя)5

(наименовани 

е показателя)

(наименовани 

е показателя)

(наименование
.5показателя)

(наименование 

показателя )‘

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17
9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .

0.Б В 28А В 32
000

самбо этап
соверш ествования

спортивного
мастерства

Число лиц, прош едш их 
спортивную  подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 12 10 10



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

1 Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 I 3 4 5
- - | - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2015 № 932 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки
муниципальной услуги по виду спорта самбо"______________________ __________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Размещение информации на официальном сай 
учреждения в информационно-телекоммуникащ 
сети Интернет (при его наличии)

те
тонной

Устав учреждения;
Сведения об учредителе учреждения, отраслевом (функциональном) органе 
Администрации городского округа Самара, в перечень учреждений 
которого входит учреждение;
Сведения о месте нахождения учреждения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты;
Описание программы спортивной подготовки с приложением ее копии

По мере внесения изменений

2.Размещение информации на информационны 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникац 
сети Интернет (при его наличии)

X

ионной

Порядок приема лиц в государственные и муниципальные физкультурно
спортивные организации Самарской области, осуществляющие спортивную 
подготовку, утвержденный постановлением Правительства Самарской 
области от 03.11.2016 № 625;
Правила приема в учреждение, закрепленные в уставе учреждения

По мере внесения изменений



3.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие реализацию 
программ спортивной подготовки;
Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
деятельность приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Количество бюджетных мест по каждой реализуемой в учреждении 
программе спортивной подготовки, а также количество вакантных мест для 
приема поступающих в учреждение;
Расписание работы приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Перечень документов, представляемых при подаче заявления о приеме в 
учреждение лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Сроки приема документов, необходимых для зачисления в учреждение 
лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной 
физической подготовки лиц, желающих пройти спортивную подготовку; 
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам спортивного 
отбора;
Сроки зачисления в учреждение;
Основания для отказа в приеме в учреждение

Не позднее чем за месяц до начала приема 
документов, необходимых для зачисления в 

учреждение



1. Наименование ^од по общероссийскому

муниципальной услуги спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта__________________________________________
региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

55.002.0

У никальны й 
номер 

реестровой 

за п и с и 5

П оказатель, характеризую щ ий содержание муниципальной 
услуги 

(по  справочникам)

Показатель, характеризую щ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

допустимые 1 возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной

7

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год

В

процентах
в абсолю тных 

показателяхнаименование 5
код  по 

О К Е И 6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование

показателя)5

(наим енование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
(наименование показателя)5

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 . Б 
В 28А В 33000

самбо этап высш его 
спортивного 
м астерства

Д оля лиц, проходящ их спортивную  
подготовку, выполнивш их требования 

федерального стандарта спортивной 
подготовки по соответствую щ ем у виду 

спорта, по результатам  реализации 
программ  спортивной подготовки на этапе 

высш его спортивного мастерства

П роцент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от | 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

7услуги

наимено-вание 
показа

теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-вание5 код по ОКЕИ 6(наименование (наименовани (наименовани (наименование 

пока и ю л я)'

(наименование

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .
0 .Б В 28А В ЗЗ

0 0 0

самбо этап высшего 
спортивного 
мастерства

Число л и ц  прош едш их 
спортивную  подготовку 
на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 3 2 2



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания Приказ министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2015 № 932 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки
муниципальной услуги по виду спорта самбо"____________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Устав учреждения;
Сведения об учредителе учреждения, отраслевом (функциональном) органе 
Администрации городского округа Самара, в перечень учреждений 
которого входит учреждение;
Сведения о месте нахождения учреждения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты;
Описание программы спортивной подготовки с приложением ее копии

По мере внесения изменений

2.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Порядок приема лиц в государственные и муниципальные физкультурно
спортивные организации Самарской области, осуществляющие спортивную 
подготовку, утвержденный постановлением Правительства Самарской 
области от 03.11.2016 № 625;
Правила приема в учреждение, закрепленные в уставе учреждения

По мере внесения изменений



3.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при его наличии)

Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие реализацию 
программ спортивной подготовки;
Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
деятельность приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Количество бюджетных мест по каждой реализуемой в учреждении 
программе спортивной подготовки, а также количество вакантных мест для 
приема поступающих в учреждение;
Расписание работы приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Перечень документов, представляемых при подаче заявления о приеме в 
учреждение лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Сроки приема документов, необходимых для зачисления в учреждение 
лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной 
физической подготовки лиц, желающих пройти спортивную подготовку; 
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам спортивного 
отбора;
Сроки зачисления в учреждение;
Основания для отказа в приеме в учреждение

Не позднее чем за месяц до начала приема 
документов, необходимых для зачисления в 

учреждение



Раздел_______ 1_5_______

1. Наименование муниципальной Код по общероссийскому
услуги спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта базовому перечню или

-----------------------------------------------------------------------  региональному перечню
2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица______________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

55.002.0

У никальны й номер 

реестровой записи 5

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

-----допустимые
(возмож ные) отклонения 

от установленны х 
показателей качества

„ 7

наименование показателя 5

единица изм ерения 20 22 год 20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год

в
процентах

в
абсолютных
показателях

(наим енование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)5
наименование 5

код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .БВ28АГ1 

0000
сум о этап начальной 

подготовки
Доля лиц, прош едш их спортивную  

подготовку на этапе начальной подготовки 
и зачисленных на тренировочны й этап 

(этап спортивной специализации)

П роцент 744 42 83 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен н ых 

показателей объема 
муниципальной 

7услуги

наимено-вание 
показа

теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в
абсолют

ных
показа-

наимено-вание 5 код по ОКЕИ 6
(наименование

показателя)5

(наименовани 

е показателя)

(наименовани 

е показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 — 40 ------- 11 12 13 14 13 16 Г7
9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б В 28А  

Г 10000
сумо этап начальной 

подготовки
Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 12 12 36



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 23.12.2014 № 1055 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной
муниципальной услуги подготовки по виду спорта сумо"_____________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при его наличии)

Устав учреждения;
Сведения об учредителе учреждения, отраслевом (функциональном) 
органе Администрации городского округа Самара, в перечень 
учреждений которого входит учреждение;
Сведения о месте нахождения учреждения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты;
Описание программы спортивной подготовки с приложением ее копии

По мере внесения изменений

2.Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении и официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
его наличии)

Порядок приема лиц в государственные и муниципальные физкультурно
спортивные организации Самарской области, осуществляющие 
спортивную подготовку, утвержденный постановлением Правительства 
Самарской области от 03.11.2016 № 625;
Правила приема в учреждение, закрепленные в уставе учреждения

По мере внесения изменений



3.Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении и официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
его наличии)

Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
реализацию программ спортивной подготовки;
Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
деятельность приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Количество бюджетных мест по каждой реализуемой в учреждении 
программе спортивной подготовки, а также количество вакантных мест 
для приема поступающих в учреждение;
Расписание работы приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Перечень документов, представляемых при подаче заявления о приеме в 
учреждение лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Сроки приема документов, необходимых для зачисления в учреждение 
лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной 
физической подготовки лиц, желающих пройти спортивную подготовку; 
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам спортивного 
отбора;
Сроки зачисления в учреждение;
Основания для отказа в приеме в учреждение

Не позднее чем за месяц до начала приема 
документов, необходимых для зачисления в 

учреждение



1. Н аим ен овани е м ун и ц и п альн ой  Код по общероссийскому
усл уги  сп ортивная  п одготовка по неоли м п и йски м  видам  сп орта  базовому перечню или

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  региональному перечню
2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица______________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

55.002.0

У никальны й номер 

реестровой записи 5

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустимы е 
(возмож ные) отклонения 

от установленны х 
показателей качества

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименование 5

код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наим енование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .БВ28АГ1 
1000

сумо тренировочны й этап 
(этап  спортивной 
специализации)

Д оля лиц, прош едш их спортивную  
подготовку на тренировочном  этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленны х 
на этап соверш енствования спортивного 

м астерства

Процент 744 0 7 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема

наимено-вание
показа-

5теля

единица измерения 20 22 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 24 год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 24 год 

(2-й год 
планового 
периода)

в процен
тах

в
абсолют

ных
показа
телях

5наимено-вание код по ОКЕИ 6(наименование

показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б В 28А  
Г11000

сумо тренировочны й этап 
(этап  спортивной 
специализации)

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную

Человек 792 30 30 30

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 23.12.2014 № 1055 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной
муниципальной услуги подготовки по виду спорта сумо" _______________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при его наличии)

Устав учреждения;
Сведения об учредителе учреждения, отраслевом (функциональном) 
органе Администрации городского округа Самара, в перечень 
учреждений которого входит учреждение;
Сведения о месте нахождения учреждения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты;
Описание программы спортивной подготовки с приложением ее копии

По мере внесения изменений

2.Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении и официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
его наличии)

Порядок приема лиц в государственные и муниципальные физкультурно
спортивные организации Самарской области, осуществляющие 
спортивную подготовку, утвержденный постановлением Правительства 
Самарской области от 03.11.2016 № 625;
Правила приема в учреждение, закрепленные в уставе учреждения

По мере внесения изменений



3.Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении и официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (пр! 
его наличии)

Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
реализацию программ спортивной подготовки;
Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
деятельность приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Количество бюджетных мест по каждой реализуемой в учреждении 
программе спортивной подготовки, а также количество вакантных мест 
для приема поступающих в учреждение;
Расписание работы приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Перечень документов, представляемых при подаче заявления о приеме в 
учреждение лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Сроки приема документов, необходимых для зачисления в учреждение 
лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной 
физической подготовки лиц, желающих пройти спортивную подготовку; 
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам спортивного 
отбора;
Сроки зачисления в учреждение;
Основания для отказа в приеме в учреждение

Не позднее чем за месяц до начала приема 
документов, необходимых для зачисления в 

учреждение



Раздел 17

1. Наименование муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

спортивная подготовка по неолимпииским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

У никальны й номер 

реестровой записи 5

П оказатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Дбйубтимы ё'.......
(возмож ны е) отклонения 

от установленны х 
показателей качества

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год
в

процентах

в
абсолютных
показателяхнаименование 5

код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(2-й год 
планового 
периода)

(наим енование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .БВ 28А Г1 
3000

сумо этап
соверш ествования

спортивного
мастерства

Д оля лиц, прош едш их спортивную  
подготовку на этапе соверш енствования 

спортивного м астерства и зачисленны х на 
этап вы сш его спортивного м астерства

П роцент 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по  справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

7УСЛУГИ

наимено-вание
показа-

5теля

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового

20 24 год 
(2-й год 

планового

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в
абсолют

ных
показа-

наимено-вание 5 код по ОКЕИ 6(наименование

показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
1

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0  Б В 28А
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

[ П м пм соверш ествования
спортивного
мастерства

прош едш их 
спортивную  

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания Приказ министерства спорта Российской Федерации от 23.12.2014 № 1055 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной
муниципальной услуги подготовки по виду спорта сумо"____________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при его наличии)

Устав учреждения;
Сведения об учредителе учреждения, отраслевом (функциональном) 
органе Администрации городского округа Самара, в перечень 
учреждений которого входит учреждение;
Сведения о месте нахождения учреждения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты;
Описание программы спортивной подготовки с приложением ее копии

По мере внесения изменений

2.Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении и официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
его наличии)

Порядок приема лиц в государственные и муниципальные физкультурно
спортивные организации Самарской области, осуществляющие 
спортивную подготовку, утвержденный постановлением Правительства 
Самарской области от 03.11.2016 № 625;
Правила приема в учреждение, закрепленные в уставе учреждения

По мере внесения изменений



3.Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении и официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
его наличии)

Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
реализацию программ спортивной подготовки;
Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
деятельность приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Количество бюджетных мест по каждой реализуемой в учреждении 
программе спортивной подготовки, а также количество вакантных мест 
для приема поступающих в учреждение;
Расписание работы приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Перечень документов, представляемых при подаче заявления о приеме в 
учреждение лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Сроки приема документов, необходимых для зачисления в учреждение 
лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной 
физической подготовки лиц, желающих пройти спортивную подготовку; 
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам спортивного 
отбора;
Сроки зачисления в учреждение;
Основания для отказа в приеме в учреждение

Не позднее чем за месяц до начала приема 
документов, необходимых для зачисления в 

учреждение



Раздел _______ 18_______

Код по общероссийскому
1. Наименование муниципальной базовому перечню или
услуги спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица______________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

55.002.0

У никальны й номер 

реестровой записи 5

Показатель, характеризую щ ий содержание 
м униципальной услуги 

(по  справочникам)

Показатель, характеризующ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустимые 
(возмож ные) отклонения 

о т  установленных 
показателей качества 

муниципальной у сл у ги 7

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименование 5

код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .БВ28АГ1 
3000

сумо этап высш его 
спортивного 
м астерства

Д оля л и ц  проходящ их спортивную  
подготовку, вы полнивш их требования 

федерального стандарта спортивной 
подготовки по соответствую щ ем у виду 

спорта, по результатам  реализации 
программ спортивной подготовки  на этапе 

высш его спортивного м астерства

П роцент 744 100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

7услуги

наимено-вание
единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год в процен- в

(очередной _(1-й год и и м (очередной ( 1 -й год (2-й  год ■ л-. „!'01 1> 1И ■

(наименовани

е показателя)5

(наим еновани

е показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование
ч5показателя)

код по О КЕИ 6 финансо планового планового финансо планового планового ных

показателя)5
теля вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) показа-

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б В 28 А 
Г 13000

сумо этап  высш его 
спортивного 
мастерства

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 1 0 0



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, Приказ министерства спорта Российской Федерации от 23.12.2014 № 1055 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1.Размещение информаи 
учреждения в информац 
Интернет (при его нал и

1ии на официальном сайте 
ионно-телекоммуникационной сети 
ии)

Устав учреждения;
Сведения об учредителе учреждения, отраслевом (функциональном) 
органе Администрации городского округа Самара, в перечень 
учреждений которого входит учреждение;
Сведения о месте нахождения учреждения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты;
Описание программы спортивной подготовки с приложением ее копии

По мере внесения изменений

2.Размещение информа! 
учреждении и официаль 
информационно-телеко* 
его наличии)

щи на информационных стендах в 
ном сайте учреждения в 
лмуникационной сети Интернет (при

Порядок приема лиц в государственные и муниципальные физкультурно
спортивные организации Самарской области, осуществляющие 
спортивную подготовку, утвержденный постановлением Правительства 
Самарской области от 03.11.2016 № 625;
Правила приема в учреждение, закрепленные в уставе учреждения

По мере внесения изменений



3 .Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении и официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
его наличии)

Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
реализацию программ спортивной подготовки;
Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие 
деятельность приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Количество бюджетных мест по каждой реализуемой в учреждении 
программе спортивной подготовки, а также количество вакантных мест 
для приема поступающих в учреждение;
Расписание работы приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
Перечень документов, представляемых при подаче заявления о приеме в 
учреждение лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Сроки приема документов, необходимых для зачисления в учреждение 
лица, желающего пройти спортивную подготовку;
Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной 
физической подготовки лиц, желающих пройти спортивную подготовку; 
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам спортивного 
отбора;
Сроки зачисления в учреждение;
Основания для отказа в приеме в учреждение

Не позднее чем за месяц до начала приема 
документов, необходимых для зачисления в 

учреждение



Часть II. Сведения о выполняемых работах3

Раздел 1

Код по общероссийскому 
базовому перечню или

1. Наименование работы обеспечение доступа к объектам спорта региональному перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества_______________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

0433

Уникальный номер 

реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы 7

наименование 

показателя 5

единица измерения
20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование 5
код по 

О К Е И 6

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

9 3 1 100.Р .63 .1.043300010 
01

Наличие
обоснованны х

жалоб

Единица 00044 3 3 3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-ный номер 
реестро-вой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)*

Допу
(возм

отклоь
устано

показ

ппмые 
эжные) 
ения от 
вленных 
отелей

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения
описани 
е работы

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют 
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по 
О К ЕИ 6

(наименовани 
е показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименовани 

е показателя)5
(наименовани 

е показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 3 1 100.Р .63 .1.0433 

0001001
Предоставление 
помещений для 

выполнения 
муниципального 

задания

Квадратный
метр

00324 0 0 0

9 3 1 100.Р  63.1.0433 Предоставлен ие Человеко 00323 0 0 0
.......... им мест проживания и 

питания
день

9 3 1 100.Р .63 .1.0433 
0001001

Предоставление 
объектов спорта

Час 00198 746 746 746



Код по общероссийскому 
базовому перечню или

1. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий____________________  региональному перечню

2. Категории потребителей работы В интересах общества_______________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы '

0447

Уникальный номер 

реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы 7

наименование 

показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 24 год 

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 5
код по 

О К Е И 6
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

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

931900. Р.63 .1.044700010 
01

нет

3.2.1 Указатели, характеризующие объем работы

У никаль-ный номер 
реестро-вой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения
описани 
е работы

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют 
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по 
О КЕИ 6

(наименовани 
е показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

(наименовани 

е показателя)5
(наименовани 
е показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 3 1900.Р .63 .1.0447 

0001001
Количество

мероприятий
Ш тука 00005 3 3 3



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

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

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Учредитель муниципального учреждения, 

осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Проведение камеральных проверок 
достоверности представленных учреждением 
материалов

Ежеквартально Департамент физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Самара

Проведение выборочных выездных проверок 
достоверности представленных учреждением 
материалов

По мере необходимости Департамент физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Самара

Проведение внутреннего финансового контроля В соответствии с Порядком осуществления главным 
распорядителем (распорядителями) бюджетных 
средств, главными администраторами доходов 
бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета внутреннего 
финансового контроля

Департамент физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Самара

Проведение внутреннего финансового аудита В соответствии с Порядком осуществления главным 
распорядителем (распорядителями) бюджетных 
средств, главными администраторами доходов 
бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета внутреннего 
финансовго аудита

Департамент физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Самара

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги, работы из 
утвержденных в соответствии с требованиями действующего законодательства перечней услуг, 
работ, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Самарской области, городского округа Самара________________________________ ________________



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

5. Иные показатели, связанны е с выполнением 

м униципального задания 10

Ежеквартальные отчеты по состоянию  на 1 апреля, на 1 июля, на 1 октября и годовой отчет

Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующ его за отчетным кварталом и ежегодно 
в срок до 30 января года, следую щ его за отчетным _____________

В срок до 5 декабря отчетного года_________________________________________________________

К отчету прилагается пояснительная записка о результатах выполнения муниципального 
задания, подписанная руководителем учреждения.
Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания по состоянию 
на 1 апреля (1 июля, 1 октября) долж на содерж атль прогноз достиж ения годовых значений 
показателей качества и объема оказания муниципальных услуг, а такж е прогноз 
достиж ения ожидаемого результата выполнения запланированных работ.
К пояснительной записке к годовому отчету прилагается информация о фактических 
значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги (на одного потребителя) в 
разрезе оказываемых муниципальных услуг и (или) о фактических значениях затрат 
(нормативных затрат) в разрезе выполняемых муниципальных работ с пояснениями по 
отклонениям от плановых значений затрат.
Требование о предоставлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в 
том числе просроченной.
Требование о предоставлении копий подтверж даю щ их документов

М аксимально допустимым (возможным) отклонением от установленных показателей 
объема и (или) качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, принимается 10 процентов.



1 Номер муниципального задания присваивается главным распорядителем бюджетных средств.
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение 
к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости учредителем муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета 
городского округа Самара, в ведении которого находятся казенные учреждения, и единицы их измерения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. 
В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании 
услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается 

выполненным (выполненной), при принятии учредителем муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета городского округа Самара, в ведении которого 
находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в 
абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о 
представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от 
годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


