
  



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел__1__ 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки по олимпийским видам спорта 

 

Уникальный 

номер по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

 
854100О.99.0.БО52 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества услуги 

Спортивна

я 

подготовка 

по 

олимпийск

им видам 

спорта 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 

 

Этап 

спортивной 

подготовки 

 

 

______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

2023 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

 

2024 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

 

2025 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

 

в 

процен

тах 

 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание 

код 

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

854100О.99.0.

БО52АВ08000 

Баскетбол - - Этап 

начальной 

подготовки 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

человек 792 17 17 28 5 1 



дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

854100О.99.0.

БО52АВ09000 

Баскетбол - - Учебно-

тренировочн

ый этап  

(этап 

спортивной 

специализаци

и) 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 
результатам 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 

подготовки на 

учебно-

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) 

человек 792 57 57 42 5 3 

854100О.99.0.

БО52АА64000 

Биатлон - - Этап 

начальной 

подготовки 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 
дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 

подготовки на этапе 

человек 792 10 10 10 - - 



начальной 

подготовки 

854100О.99.0.

БО52АА65000 

Биатлон - - Учебно-

тренировочн

ый этап 

(этап 

спортивной 

специализаци

и)  

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

дополнительных 

образовательных 
программ спортивной 

подготовки на 

учебно-

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) 

человек 792 24 24 24 5 1 

854100О.99.0.
БО52АА40000 

Бокс - - Этап 
начальной 

подготовки 

- Число лиц, 
проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 

подготовки на этапе 
начальной 

подготовки 

человек 792 96 96 96 5 5 

854100О.99.0. Бокс - - Учебно- - Число лиц, человек 792 50 50 50 5 2 



БО52АА41000 тренировочн

ый этап  

(этап 

спортивной 

специализаци

и) 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 
результатам 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 

подготовки на 

учебно-

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) 

854100О.99.0.

БО52АА42000 

Бокс - - Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 
дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 

подготовки на этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

человек 792 3 3 3 - - 

854100О.99.0.

БО52АА56000 

Легкая 

атлетика 

- - Этап 

начальной 

подготовки 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

человек 792 50 48 48 5 2 



выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

дополнительных 
образовательных 

программ спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

854100О.99.0.

БО52АА57000 

Легкая 

атлетика 

- - Учебно-

тренировочн
ый этап  

(этап 

спортивной 

специализаци

и) 

- Число лиц, 

проходящих 
спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 

подготовки на 

учебно-
тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) 

человек 792 45 45 45 5 2 

854100О.99.0.

БО52АА58000 

Легкая 

атлетика 

- - Этап 

совершенство

вания 

спортивного 
мастерства 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 
выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

человек 792 2 2 2 - - 



спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 

подготовки на этапе 

совершенствования 
спортивного 

мастерства 

854100О.99.0.

БО52АА72000 

Лыжные 

гонки 

- - Этап 

начальной 

подготовки 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

человек 792 42 42 42 5 2 

854100О.99.0.

БО52АА73000 

Лыжные 

гонки 

- - Учебно-

тренировочн

ый этап  

(этап 

спортивной 

специализаци

и) 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

человек 792 20 20 20 5 1 



реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 

подготовки на 

учебно-

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) 

854100О.99.0.

БО52АБ20000 

Настольны

й теннис 

- - Этап 

начальной 

подготовки 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

человек 792 36 36 36 5 2 

854100О.99.0.

БО52АБ21000 

Настольны

й теннис 

- - Учебно-

тренировочн

ый этап  

(этап 

спортивной 

специализаци

и) 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 
реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 

человек 792 20 16 16 5 1 



подготовки на 

учебно-

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) 

854100О.99.0.

БО52АА88000 

Плавание - - Этап 

начальной 

подготовки 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 
реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

человек 792 75 75 75 5 4 

854100О.99.0.

БО52АА89000 

Плавание - - Учебно-

тренировочн

ый этап  

(этап 

спортивной 

специализаци

и) 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 
подготовки на 

учебно-

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

человек 792 42 55 56 5 2 



специализации) 

854100О.99.0.

БО52АБ00000 

Фигурное 

катание на 

коньках 

- - Этап 

начальной 

подготовки 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 
подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

человек 792 30 30 30 5 1 

854100О.99.0.

БО52АБ01000 

Фигурное 

катание на 

коньках 

- - Учебно-

тренировочн

ый этап  

(этап 

спортивной 

специализаци

и) 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 

подготовки на 

учебно-

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) 

человек 792 8 8 8 - - 

854100О.99.0.

БО52АА48000 

Футбол - - Этап 

начальной 

- Число лиц, 

проходящих 

человек 792 56 56 56 5 3 



подготовки спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 
реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

854100О.99.0.

БО52АА49000 

Футбол - - Учебно-

тренировочн

ый этап  

(этап 

спортивной 

специализаци

и) 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 
подготовки на 

учебно-

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) 

человек 792 56 56 56 5 3 

854100О.99.0.

БО52АА68000 

Хоккей - - Этап 

начальной 
подготовки 

- Число лиц, 

проходящих 
спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

человек 792 60 30 60 5 3 



федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 
подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

854100О.99.0.

БО52АА69000 

Хоккей - - Учебно-

тренировочн

ый этап  

(этап 
спортивной 

специализаци

и) 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 
выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 

подготовки на 

учебно-

тренировочном этапе 

(этап спортивной 
специализации) 

человек 792 75 100 84 5 4 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема услуги 

Спортивн
ая 

подготовк

а по 

олимпийс

ким 

видам 

спорта 

наимено
вание 

показате

ля) 

_______ 
(наимен

ование 

показате

ля) 

 
 

Этап 

спортивн

ой 

подготов

ки 

 
 

______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

 
2023 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

 
2024 

год 

(1-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

 
2025 

год  

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

 
2023 

год 

(оче

редн

ой 

фин

ансо

вый 

год) 

 
2024 

год 

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

 
2025 

год  

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

в
 в 

проце

нтах 

в
 в 

абсол

ютных 

показа

телях 

наимен

ование 

код 

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

854100О.

99.0.БО52

АВ08000 

Баскетбол - - Этап 

начально

й 
подготов

ки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 17 17 28 - - - 5 1 

854100О.

99.0.БО52

АВ09000 

Баскетбол - - Учебно-

трениров

очный 

этап  
(этап 

спортивн

ой 

специали

зации)  

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 
этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 57 57 42 - - - 5 3 

854100О.
99.0.БО52

АА64000 

Биатлон - - Этап 
начально

й 

подготов

ки 

- Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 10 10 10 - - - - - 

854100О.

99.0.БО52
АА65000 

Биатлон - - Учебно-

трениров
очный 

этап 

(этап 

спортивн

- Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 24 24 24 - - - 5 1 



ой 

специали

зации) 

854100О.

99.0.БО52

АА40000 

Бокс - - Этап 

начально

й 

подготов

ки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 96 96 96 - - - 5 5 

854100О.

99.0.БО52

АА41000 

Бокс - - Учебно-

трениров

очный 

этап 

(этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 50 50 50 - - - 5 2 

854100О.

99.0.БО52

АА42000 

Бокс - - Этап 

соверше

нствован

ия 

спортивн

ого 

мастерст

ва 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 3 3 3 - - - - - 

854100О.

99.0.БО52

АА56000 

Легкая 

атлетика 

- - Этап 

начально

й 

подготов

ки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 50 48 48 - - - 5 2 

854100О.

99.0.БО52

АА57000 

Легкая 

атлетика 

- - Учебно-

трениров

очный 

этап 

(этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 45 45 45 - - - 5 2 

854100О.

99.0.БО52

АА58000 

Легкая 

атлетика 

- - Этап 

соверше

нствован

ия 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

человек 792 2 2 2 - - - - - 



спортивн

ого 

мастерст

ва 

этапе спортивной 

подготовки 

854100О.

99.0.БО52

АА72000 

Лыжные 

гонки 

- - Этап 

начально

й 

подготов

ки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 42 42 42 - - - 5 2 

854100О.

99.0.БО52

АА73000 

Лыжные 

гонки 

- - Учебно-

трениров

очный 

этап 

(этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 20 20 20 - - - 5 1 

854100О.

99.0.БО52

АБ20000 

Настольн

ый теннис 

- - Этап 

начально

й 

подготов

ки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 36 36 36 - - - 5 2 

854100О.

99.0.БО52

АБ21000 

Настольн

ый теннис 

- - Учебно-

трениров

очный 

этап 

(этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 20 16 16 - - - 5 1 

854100О.

99.0.БО52

АА88000 

Плавание - - Этап 

начально

й 

подготов

ки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 75 75 75 - - - 5 4 

854100О.

99.0.БО52

АА89000 

Плавание - - Учебно-

трениров

очный 

этап 

(этап 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

человек 792 42 55 56 - - - 5 2 



спортивн

ой 

специали

зации) 

подготовки 

854100О.

99.0.БО52

АБ00000 

Фигурное 

катание 

на 

коньках 

- - Этап 

начально

й 

подготов

ки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 30 30 30 - - - 5 1 

854100О.

99.0.БО52

АБ01000 

Фигурное 

катание 

на 

коньках 

- - Учебно-

трениров

очный 

этап 

(этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 8 8 8 - - - - - 

854100О.

99.0.БО52

АА48000 

Футбол - - Этап 

начально

й 

подготов

ки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 56 56 56 - - - 5 3 

854100О.

99.0.БО52

АА49000 

Футбол - - Учебно-

трениров

очный 

этап 

(этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 56 56 56 - - - 5 3 

854100О.

99.0.БО52

АА68000 

Хоккей - - Этап 

начально

й 

подготов

ки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

человек 792 60 30 60 - - - 5 3 

854100О.

99.0.БО52

АА69000 

Хоккей - - Учебно-

трениров

очный 

этап 

(этап 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

человек 792 75 100 84 - - - 5 4 



спортивн

ой 

специали

зации) 

подготовки 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

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

4.1.1. Федеральный закон от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

4.1.2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4.1.3. Закон Свердловской области от 16.07.2012 №70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;  

4.1.4. Приказ Минспорта России от 03.08.2022 № 634 «Об особенностях организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки»; 

4.1.5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

4.1.6. Федеральные стандарты спортивной подготовки и правила видов спорта, утвержденные Министерством спорта Российской Федерации;  

4.1.7. Иные нормативные правовые акты в сфере физической культуры и спорта (в части вопросов развития детско-юношеского спорта). 

  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном 

сайте администрации Серовского городского 

округа 

Информация об учреждении и оказываемых им муниципальных 

услугах 

раз в год и по мере необходимости 

Размещение информации на сайте 

учреждения 

Информационно-методические материалы 

(тематические публикации, информация на 

баннерах, рекламных щитах, афишах) 

по потребности 

Размещение информации на 

информационных стендах в здании 
учреждения ежегодно, по мере изменения данных  

 



 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта 

 

Уникальный 

номер по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

 
854100О.99.0.БО53 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества услуги 

Спортивная 

подготовка 

по 

неолимпийск

им видам 

спорта 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

 

 

Этап 

спортивн

ой 

подготов

ки 

 

 

_______

_ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

2023 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

 

2024 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

 

2025 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

 

в 

процен

тах 

 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание 

код 

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

854100О.99.0.Б

О53АВ08000 

Полиатлон - - Этап 

начально

й 

подготов

ки 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки 

по 

соответствую

щему виду 

человек 792 43 41 41 5 2 



спорта, по 

результатам 

реализации 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ 

спортивной 

подготовки на 

этапе 

начальной 
подготовки 

854100О.99.0.Б

О53АВ09000 

Полиатлон - - Учебно-

трениров

очный 

этап  

(этап 

спортивн
ой 

специали

зации) 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 
федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки 

по 

соответствую

щему виду 

спорта, по 

результатам 

реализации 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ 

спортивной 

подготовки на 

учебно-
тренировочно

м этапе (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

человек 792 32 32 32 5 2 

854100О.99.0.Б

О53АВ52000 

Самбо - - Этап 

начально
й 

подготов

ки 

- Число лиц, 

проходящих 
спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

человек 792 15 25 25 5 1 



федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки 

по 

соответствую

щему виду 

спорта, по 

результатам 

реализации 

дополнительн
ых 

образовательн

ых программ 

спортивной 

подготовки на 

этапе 

начальной 

подготовки 

854100О.99.0.Б

О53АВ53000 

Самбо - - Учебно-

трениров

очный 

этап  

(этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки 

по 

соответствую

щему виду 

спорта, по 

результатам 

реализации 
дополнительн

ых 

образовательн

ых программ 

спортивной 

подготовки на 

учебно-

тренировочно

м этапе (этап 

спортивной 

специализаци

человек 792 40 30 20 5 2 



и) 

854100О.99.0.Б

О53АВ54000 

Самбо - - Этап 

совершен

ствования 
спортивн

ого 

мастерств

а 

- Число лиц, 

проходящих 

спортивную 
подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки 

по 

соответствую

щему виду 

спорта, по 

результатам 

реализации 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ 

спортивной 
подготовки на 

этапе 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

человек 792 1 1 0 - - 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема услуги 

Спортивн

ая 

подготовк

а по 

неолимпи

йским 

_______

__наиме

нование 

показате

ля) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

 

 

Этап 

спортивн

ой 

подготов

 

 

______

__ 

(наимен

ование 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

2023 

год 

(очере

дной 

финанс

 

2024 

год 

(1-й 

год 

план

 

2025 

год  

(2-й 

год 

план

 

2023 

год 

(оче

редн

ой 

 

2024 

год 

(1-й 

год 

план

 

2025 

год  

(2-й 

год 

план

в

 в 

проце

нтах 

в

 в 

абсол

ютных 

показа

телях 

наиме

нован

ие 

код 



видам 

спорта 

ки показат

еля) 

овый 

год) 

ового 

пери

ода) 

ового 

пери

ода) 

фин

ансо

вый 

год) 

овог

о 

пери

ода) 

ового 

пери

ода) 

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

854100О.

99.0.БО53

АВ08000 

- Полиатл

он 

- Этап 

начально

й 
подготов

ки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

челове

к 

792 43 41 41 - - - 5 2 

854100О.

99.0.БО53

АВ09000 

- Полиатл

он 

- Учебно-

трениров

очный 
этап  

(этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

челове

к 

792 32 32 32 - - - 5 2 

854100О.
99.0.БО53

АВ52000 

- Самбо - Этап 
начально

й 

подготов

ки 

- Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

челове
к 

792 15 25 25 - - - 5 1 

854100О.

99.0.БО53
АВ53000 

- Самбо - Учебно-

трениров
очный 

этап  

(этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

- Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

челове

к 

792 40 30 20 - - - 5 2 

854100О.

99.0.БО53

АВ54000 

- Самбо - Этап 

соверше

нствован

ия 

спортивн

ого 

мастерст

ва 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе спортивной 

подготовки 

челове

к 

792 1 1 0 - - - - - 

 

4.  Порядок оказания муниципальной услуги 



 

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

4.1.1. Федеральный закон от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

4.1.2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4.1.3. Закон Свердловской области от 16.07.2012 №70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;  

4.1.4. Приказ Минспорта России от 03.08.2022 № 634 «Об особенностях организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки»; 

4.1.5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;  

4.1.6. Федеральные стандарты спортивной подготовки и правила видов спорта, утвержденные Министерством спорта Российской Федерации;  

4.1.7. Иные нормативные правовые акты в сфере физической культуры и спорта (в части вопросов развития детско-юношеского спорта). 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном 

сайте администрации Серовского городского 

округа 

Информация об учреждении и оказываемых им муниципальных 

услугах 

раз в год и по мере необходимости 

Размещение информации на сайте 

учреждения 

Информационно-методические материалы 

(тематические публикации, информация на 

баннерах, рекламных щитах, афишах) 

по потребности 

Размещение информации на 

информационных стендах в здании 

учреждения ежегодно, по мере изменения данных  



 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения  

Уникальный 

номер по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

 

 

1591  

2. Категории потребителей работы: физические лица____                    ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 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 

________

__ 

(наимено

вание 

показател
я) 

________

__ 

(наимено

вание 

показател
я) 

_________

_ 

(наименов

ание 

показателя
) 

_________

__ 

(наименов

ание 

показател
я) 

________

__ 

(наимено

вание 

показател
я) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процента

х 

в 

абсолютных 

показателях наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

931919.Р.68.

1.159100010

00 

- - - - - Наличие 

обоснова

нных 

жалоб 

ЕД 642 0 0 0 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

объема 

работы  

______

_ 

(наиме

новани

е 

показа

теля)  

_____

__ 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

_____

_ 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

_____

_____

_ 

(наим

енова

ние 

показа

теля)  

_____

_____

_ 

(наим

енова

ние 

показа

теля)  

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения 

     описание работы 2023 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2025 

год (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2024 

год  

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2025 

год  

(2-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

в 

проц

ентах 

в 

абсол

ютны

х 

показа

телях 

наимен

ование  

     код по 

ОКЕИ  

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

931919.Р.68

.1.15910001

000 

- - - - - Количеств

о 

привлечен

ных лиц 

чел. 792 Организация и 

проведение 

спортивно-

оздоровительной 

работы по развитию 

физической культуры 

и спорта, в том числе в 

физкультурно-

спортивных секциях 

330 330 330 - - - 5 16 

931919.Р.68
.1.15910001

000 

- - - - - Количеств
о 

посещений 

ед. 642 35640 35640 35640 - - - 5 1782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

 

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

спортивных соревнованиях  

Уникальный 

номер по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

 

 

931919  

2. Категории потребителей работы: в интересах общества                    ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 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 

Уровень 

проведения 

соревнован

ий 

________

__ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________

__ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

_______

____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

_______

___ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наименование 

показателя 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

931919.Р.68.

1.096400010

00 

всероссийс

кие 

- - - - Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланирован

ных планом 

мероприятий 

проц. 744 5 5 5 - - 

931919.Р.68.

1.069500010

00 

региональн

ые 

- - - - Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланирован

ных планом 

мероприятий 

проц. 744 5 5 5 - - 

931919.Р.68.

1.188100010

межрегион

альные 

- - - - Отклонение 

достигнутых 

проц. 744 5 5 5 - - 



00 результатов от 

запланирован

ных планом 

мероприятий 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы  

уровень 

проведен

ия 

соревнова

ний 

_____ 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

_____

_ 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

_____

_____

_ 

(наим

енова

ние 

показа

теля)  

_____

_____

_ 

(наим

енова

ние 

показа

теля)  

наименов

ание 

показател

я  

единица 

измерения 

     описание работы 2023 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2024 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2025 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2023 

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год) 

2024 

год 

(1-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

2025 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

в 

процент

ах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимено

вание  

     код по 

ОКЕИ  

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

931919.Р.68.

1.096400010

00 

всерос 

сийские 

- - - - Количест

во 

мероприя

тий 

 

шт. 796 участие в  спортивных 

соревнованиях, 

включенных в 

календарный план 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

18 18 18 - - - 5 1 

931919.Р.68.
1.188100010

00 

межрегио
нальные 

- - - - Количест
во 

мероприя

тий 

 

шт. 796 участие в  спортивных 
соревнованиях, 

включенных в 

календарный план 

официальных 

физкультурных 

25 25 25 - - - 5 1 



мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

931919.Р.68.

1.069500010

00 

региональ

ные 

- - - - Количест

во 

мероприя

тий 

 

шт. 796 участие в  спортивных 

соревнованиях, 

включенных в 

календарный план 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 
спортивных 

мероприятий 

42 42 42 - - - 5 2 

 



 

Раздел 3 

 

1. Наименование работы: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий  

Уникальный 

номер по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

 

 

2156  

2. Категории потребителей работы: в интересах общества                    ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

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 

________ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наименование 

показателя 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

931911.Р.68.1.
21560001000 

- - - - - Наличие 
обоснованных 

жалоб 

ед. 642 0 0 0 - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

объема работы  



уровень 

проведен

ия 

меропри

ятий  

_____ 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показа

теля)  

_____ 

(наим

енова

ние 

показа

теля)  

наименов

ание 

показател

я  

единица 

измерения 

     описание работы 2023 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2024 

год  

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2025 

год  

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2023 

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год) 

2024 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2025 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

в 

проце

нтах 

в 

абсол

ютных 

показа

телях 

наимен

ование  

     код 

по 

ОКЕ

И  

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

931911.Р.68

.1.21560001

000 

 

муниц

ипальн

ые 

- - - - Количест

во 

мероприя

тий 

 

шт. 796 Организация и 

проведение 

физкультурных 

мероприятий, 

фестивалей, 

спортивных 

праздников, 

включенных в 

календарный план 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 
спортивных 

мероприятий 

Серовского 

городского округа 

21 21 21 - - - 5 1 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:    

1.1. Реорганизация или ликвидации учреждения;  
1.2. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Серовского городского округа. 

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

2.1. Обязательно размещение на официальном сайте учреждения информации о деятельности учреждения и о достигнутых показателях;  
2.2. Муниципальное задание подлежит изменению (уточнению) на основаниях и в порядке, установленных постановлением администрации Серовского 
городского округа от 17.05.2011 №800 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Серовского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее ПАСГО 
№800), соглашением о предоставлении субсидии муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 
2.3. Порядки оказания услуг (выполнения работ), указанных в настоящем муниципальном задании - стандарты качества выполнения муниципальных работ в 

сфере физической культуры и спорта, утвержденные приказом ООА СГО «КФКС и Т» от 17.04.2020 №29; Стандарты качества выполнения муниципальных 
услуг, утвержденные приказом ООА СГО «КФКС и Т» от 30.12 2022 № 107. 
2.4. Порядок осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями, находящимися в 
ведомственном подчинении Отраслевого органа администрации Серовского городского округа «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» 
утвержден приказом ООА СГО «КФКС и Т» от 18.05.2020 № 32. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

Отчеты о выполнении муниципального задания ежеквартально ООА СГО «КФКС и Т» 

Запрос информации об оказании услуг (выполнении 
работ) в рамках муниципального задания 

в течение календарного года, по мере 
необходимости 

ООА СГО «КФКС и Т» 

Проведение проверок (камеральных, выездных) оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) в том числе 
отдельных мероприятий муниципального задания 

в соответствии с ежегодным планом проведения 
проверок, утвержденным ООА СГО «КФКС и Т» 

ООА СГО «КФКС и Т» 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  
4.1. Отчет о выполнении муниципального задания формируется по форме, утвержденной ПАСГО № 800; 
4.2. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально на отчетную дату нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года; 
4.3. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за прошедший 
финансовый год не позднее 20 января). В случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания отчет о выполнении муниципального задания 

предоставляется в ООА СГО «КФКС и Т» в течение 10 дней со дня получения уведомления о прекращении муниципального задания;  
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в срок до «30» ноября 2023 г. учреждение обязано представить предварительный 
отчет об исполнении муниципального задания, составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении  муниципального задания. В 
предварительном отчете указываются показатели по объему и качеству, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года (с учетом 
фактического выполнения указанных показателей на отчетную дату). 


