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Оказание услуг по спортивной подготовке



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта / 93.11

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Дети школьного и дошкольного возраста, взрослое население муниципального образования «Облученский муниципальный район»

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содерж ание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги

f-

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципально 
й услуги

(найме
Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2021
год

(1-ый
год

планово
го

периода
)

2022
год

(2-ой
год

планово
го

периода
)

в
проце
нтах

в
абсолю
тных

показат
елях

(наименование
показателя)

ванис
показате

ля)

вание
показате

ля)

(наименование
показателя)

новани
е

показа
теля)

наименов
ание код

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

Спортивная  
подготовка по 

олимпийским и 
неолимпийским  

видам спорта  
всего, 

в том числе:

Число лиц, прошедших 
спортивную  подготовку на 

этапах: начальной 
подготовки, 

тренировочном этапе 
(этапе спортивной 

специализации) и этапе 
совершенствования 

спортивного мастерства

человек 792 244 244 244



Олимпийский вид 
спорта: 

Волейбол 
Баскетбол 

всего, 
в том числе

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах: начальной 
подготовки, 

тренировочном этапе 
(этапе спортивной 

специализации) и этапе 
соверш енствования 

спортивного мастерства

человек 792 148 148 148

9319000.99. 
0.БВ27АА55

001

9319000.99. 
0.БВ27АА10

001

Олимпийский вид 
спорта: 

Волейбол

Баскетбол

Г руппа 
начальной 

подготовки 1-3 
год обучения

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной 
подготовки

человек 792 41 41

#-

41

9319000.99. 
0.БВ27АА56

001

9319000.99. 
0.БВ 27А А 11

001

Олимпийский 
вид спорта: 
Волейбол

Баскетбол

Тренировочная 
группа (группа 

спортивной 
специализации) 
1-5 год обучения

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

тренировочном этапе 
(этапе спортивной 

специализации)

человек 792 107 107 107

9319000.99. 
0.БВ27АА58

001

9319000.99. 
0.БВ27АА13

001

Олимпийский вид 
спорта: 

Волейбол

Баскетбол

Г руппа 
соверш енствован 

ия спортивного 
мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства

человек 792

Неолимпийский вид 
спорта: 

Киокусинкай всего, 
в том числе

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах: начальной 
подготовки, 

тренировочном этапе 
(этапе спортивной 

специализации) и этапе 
совершенствования 

спортивного мастерства

человек 792 96 96 96



9319000.99.
0.БВ28АБ40

ООО

Неолимпийский вид 
спорта: 

Киокусинкай

Группа 
начальной 

подготовки 1 -3 
год обучения

Число лиц, прошедших 
спортивную  подготовку на 

этапе начальной 
подготовки

человек 792 48 48 48

9319000.99.
0.БВ28АБ41

ООО

Неолимпийский вид 
спорта: 

Киокусинкай

Тренировочная 
группа (группа 

спортивной 
специализации) 
1-5 год обучения

Число лиц, прошедших 
спортивную  подготовку на 

тренировочном этапе 
(этапе спортивной 

специализации)

человек 792 48 48 48

9319000.99.
0.БВ28АБ42

ООО

Неолимпийский вид 
спорта: 

Киокусинкай

Группа 
соверш енствован 

ия спортивного 
мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную  подготовку на 
этапе соверш енствования 
спортивного мастерства

человек 792

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содержание 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующ ий условия  
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленн

ых
показателей 

объёма 
муниципаль 
ной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 
год (1-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

2022 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 
год(1 -й 

год 
планово 

го
периода

)

2022 
год (2-й 

год 
планово 

го
периода

)

в
проц
ентах

в
абсол
ютны

X
показ
ателя

X

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наименование показателя)
наимено

вание код(наименован
ие

показателя)

(нацменов
ание

показател
я)

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

в натуральных показателях



Спортивна
я

подготовк  
а по 

олимпийс 
ким и не 

олимпийс 
ким видам  

спорта 
всего, 

в том числе

Число
обучающихся,

всего
Человек

792 244 244 244 - - -

Олимпийск 
ий вид 
спорта: 

Волейбол 
Баскетбол 

всего, 
в том числе

Группа начальной подготовки 1- 
3 год обучения Тренировочная 

группа (группа спортивной 
специализации) 1-5 год обучения 

Группа соверш енствования 
спортивного мастерства

Число
обучающихся Человек

792 148 148 148
#-

- -

Олимпийск 
ий вид 
спорта: 

Волейбол 
всего

Группа начальной подготовки 1- 
3 год обучения Тренировочная 

группа (группа спортивной 
специализации) 1-5 год обучения 

Г руппа соверш енствования 
спортивного мастерства

Число
обучающихся Человек 792 108 108 108

в том числе Группа начальной подготовки 1 год 
обучения

Число
обучающихся Человек 792 25 25 25

Г руппа начальной подготовки 2 год 
обучения

Число
обучающихся Человек

792 16 16 16

Г руппа начальной подготовки 3 год 
обучения

Число
обучающихся Человек

792 - - -

Тренировочная группа (группа 
спортивной специализации) 1 год 

обучения

Число
обучающихся Человек

792 20 20 20

Тренировочная группа (группа 
спортивной специализации) 2 год

Число
обучающихся

Человек 792 - - -



Тренировочная группа (группа 
спортивной специализации) 3 год

Число
обучающихся

Человек 792 - - -

Тренировочная группа (группа 
спортивной специализации) 4 год

Число
обучающихся

Человек 792 - - -

Тренировочная группа (группа 
спортивной специализации) 5 год

Число
обучающихся

Человек 792 47 47 47

Группа совершенствования 
спортивного мастерства

Число
обучающихся

Человек 792 - - -

Олимпийск 
ИЙ вид 
спорта: 

Баскетбол, 
всего

Группа начальной подготовки 1- 
3 год обучения Тренировочная 

группа (ф у п п а  спортивной 
специализации) 1-5 год 

обучения Группа 
совершенствования спортивного 

мастерства

Число
обучающихся Человек 792 40 40 40

#-

- -

в том числе Группа начальной подготовки 1 год 
обучения

Число
обучающихся Человек 792 - - -

Группа начальной подготовки 2 год 
обучения

Число
обучающихся

Человек 792 - - -

Г руппа начальной подготовки 3 год 
обучения

Число
обучающихся

Человек 792 - - - •

Тренировочная группа (группа 
спортивной специализации) 1 год

Число
обучающихся

Человек 792 40 40 40

Тренировочная группа (группа 
спортивной специализации) 2 год

Число
обучающихся

Человек 792 - - -

Тренировочная группа (группа 
спортивной специализации) 3 год

Число
обучающихся

Человек 792 - - -

Тренировочная группа (группа 
спортивной специализации) 4 год

Число
обучающихся Человек

792 - - -

Тренировочная группа (группа 
спортивной специализации) 5 год

Число
обучающихся Человек

792

т



Г руппа совершенствования 
спортивного мастерства

Число
обучающихся Человек 792 - - -

Неолимпий 
ский вид 
спорта: 

Киокусинк 
ай, всего

Группа начальной подготовки 1- 
3 год обучения Тренировочная 

ф у п п а  (группа спортивной 
специализации) 1-5 год 

обучения Группа 
соверш енствования спортивного 

мастерства
Число

обучающихся Человек
792 96 96 96

- - -

в том числе
Группа начальной подготовки 1 год 

обучения
Число

обучающихся
Человек 792 48 48 48

Г руппа начальной подготовки 2 год 
обучения

Число
обучающихся

Человек 792 - - -
#-

Группа начальной подготовки 3 год 
обучения

Число
обучающихся

Человек 792 - - -

Тренировочная группа (группа 
спортивной специализации) 1 год

Число
обучающихся

Человек 792 20 20 20

Тренировочная группа (группа 
спортивной специализации) 2 год

Число
обучающихся

Человек 792 - - - •

Тренировочная группа (группа 
спортивной специализации) 3 год

Число
обучающихся

Человек 792 - - -

Тренировочная группа (группа 
спортивной специализации) 4 год

Число
обучающихся

Человек 792 28 28 28

Тренировочная группа (группа 
спортивной специализации) 5 год

Число
обучающихся

Человек 792 - - -

Г руппа совершенствования 
спортивного мастерства

Число
обучающихся

Человек 792 - - -



в стоимостных показателях

Спортивна
я

подготовк  
а по 

олимпийс 
ким и не 

олимпийс 
ким видам  

спорта 
всего,в  

том числе

Объём
денежных

средств

тыс.
руб.

384 8452,50 8530,90 8561,40 34,65 34,97 35,09

Олимпийски 
й вид 

спорта: 
Волейбол, 
Баскетбол 

всего, 
в том числе

Группа начальной подготовки 1-3 год 
обучения Тренировочная группа 

(группа спортивной специализации) 1-5 
год обучения Группа 

совершенствования спортивного 
мастерства

Объём
денежных

средств
тыс. руб.

384 5051,90 5097.10 5113.30 34. Гз 34.44 34.55

Олимпийски 
й вид 

спорта: 
Волейбол

Группа начальной подготовки 1-3 год 
обучения Тренировочная группа 

(группа спортивной специализации) 1-5 
год обучения Г руппа 

совершенствования спортивного 
мастерства

Объём
денежных

средств
тыс. руб. 384 4258.10 4295.30 4311,50 39,43 39,77 39,92

Олимпийски 
й вид 

спорта: 
Баскетбол

Группа начальной подготовки 1-3 год 
обучения Тренировочная группа 

(группа спортивной специализации) 1-5 
год обучения Г руппа 

совершенствования спортивного 
мастерства

Объём
денежных

средств
тыс.руб

384 793,80 801.80 801.80 19.85 20,05 20.05

Неолимпийс 
кий вид 
спорта: 

Киокусинка 
й

Г руппа начальной подготовки 1 -3 год 
обучения Тренировочная группа 

(группа спортивной специализации) 1-5 
год обучения Г руппа 

совершенствования спортивного 
мастерства

Объём
денежных

средств
тыс.руб 3400,60 3433,80 3448.10 35.42 35,77 35,92



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П остановление

Администрация 
муниципального 

образования 
«Облученский 

муниципальный 
район» Еврейской 

автономной области

02.06.2015 451

Об утверждении порядка определения нормативных 
затрат на оказание муниципальным автономным 

учреждением «Спортивная школа» муниципального 
образования «Облученский муниципальный район» 

муниципальный услуг (работ) и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципального автономного

учреждения

У став

Администрация 
муниципального 

образования 
«Облученский 

муниципальный 
район» Еврейской 

автономной области

25.12.2017 б\н
Устав муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа» муниципального образования 
«Облученский муниципальный район»



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

Постановление администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной 
области от 11.02.2016 года № 61 «О порядке формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Облученского района

Положение от 01.02.2018 года № 2 «О порядке приёма, перевода и отчисления спортсменов, проходящих спортивную подготовку 
МАУ «Спортивная школа»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирования

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

Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

1. Информирование при 
личном общении

Сотрудники учреждения во время работы в случае личного обращения 
потребителей предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой

муниципальной услуге
Постоянно

2. Телефонные консультации
Сотрудники учреждения во время работы в случае личного обращения 

потребителей предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

Постоянно

3.
Информация у входа в 

учреждение

У входа в учреждение размещается: 
наименование учреждения; 

информация о режиме работы учреждения;

общая информация о развиваемых видах спорта; 
общая информация о проводимых в учреждении спортивно-массовых

Постоянно



мероприятиях;

4. Информация в помещении

В помещении учреждения в удобном для обозрения месте размещается: 
информация о проводимых и планируемых спортивно-массовых

мероприятиях; 
перечень оказываемых учреждением услуг; 

информация о расписании работы систематически проводящихся занятий,
мероприятий;

информация об условиях получения потребителем услуги учреждения;

Постоянно

5.
Информация в сети 

Интернет и СМИ

В информационном сборнике муниципального образования "Облученский 
муниципальный район» размещается и поддерживается в актуальном

режиме:
информация о наименовании учреждения; 

общая информация об оказываемых услугах; 
информация о проводимых и планируемых спортивно-массовых

мероприятиях;

Постоянно

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых и выполняемых МАУ «Спортивная школа».
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания - отсутствует
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:



Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Внутренний контроль В течение года Руководитель учреждения

Внутренний контроль Ежеквартально

Отдел по связям с общественностью, средствами 
массовой информации и развитию спорта 

администрации муниципального образования 
«Облученский муниципальный район»

Внутренний контроль Ежемесячно
Отдел учёта и отчётности администрации 

муниципального образования «Облученский 
муниципальный район»

Внутренний контроль Ежеквартально Наблюдательный Совет

Внешний контроль 1 раз в три года Контрольно-ревизионный комитет

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчёт о выполнении муниципального задания заполняется по форме, утверждённой Постановлением администрации муниципального 
образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области от 11.02.2016 года № 61

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
квартальная

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
до 15 числа следующего за отчётным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - не предусмотрены

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - не установлены
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