


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1    
 

1. Наименование муниципальной услуги – реализация дополнительных общеразвивающих  

программ 

2.  Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица.  

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

 

     3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 
показателях 

 (наименование 

показателя) 

 

(наименова

ние  

показателя) 

Наиме-

нование 

Код 

804200О.

99.0.ББ52

АЗ20000 

Физкультурно – 

спортивная 

 

Очная 

 
1.Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 

%  100% 100% 100% 5%  

2. Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

%  83% 83% 83% 5%  

3 Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории. 

%  62% 62% 62% 5%  

4. Полнота реализации  образовательной программы. %  100% 100% 100% 5%  

5. Доля обучающихся, достигших планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

%  100% 100% 100% 5%  

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

%  100% 100% 100% 5%  

7. Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

%  100% 100% 100% 5%  

42.Д49.

0 

Код по 

общероссийскому 

базовому (отраслевому)  

или региональному 

перечню  
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осуществляющих функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

един  0 0 0   

804200О.

99.0.ББ52

АЖ72000 

Техническая Очная 1.Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 

%  100% 100% 100% 5%  

2. Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

%  92% 92% 92% 5%  

3 Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории. 

%  45% 45% 45% 5%  

4. Полнота реализации  образовательной программы. %  100% 100% 100% 5%  

5. Доля обучающихся, достигших планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

%  100% 100% 100% 5%  

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

%  100% 100% 100% 5%  

7. Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

%  100% 100% 100% 5%  

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

един  0 0 0   

804200О.

99.0.ББ52

АЖ96000 

Естественнонауч

ная 

Очная 1.Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 

%  100% 100% 100% 5%  

2. Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

%  100% 100% 100% 5%  

3 Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории. 

%  71% 71% 71% 5%  

4. Полнота реализации  образовательной программы. %  100% 100% 100% 5%  

5. Доля обучающихся, достигших планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

%  100% 100% 100% 5%  

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

%  100% 100% 100% 5%  



7. Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

%  100% 100% 100% 5%  

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

един  0 0 0   

804200О.

99.0.ББ52

АЗ44000 

Художественная Очная 1.Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 

%  100% 100% 100% 5%  

2. Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

%  80% 80% 80% 5%  

3 Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории. 

%  72% 

 

72  % 72 % 5%  

4. Полнота реализации  образовательной программы. %  100% 100% 100% 5%  

5. Доля обучающихся, достигших планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

%  100% 100% 100% 5%  

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

%  100% 100% 100% 5%  

7. Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

%  100% 100% 100% 5%  

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

един  0 0 0   

804200О.

99.0.ББ52

АЗ68000 

Туристско-

краеведческая 

Очная 1.Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 

%  100% 100% 100% 5%  

2. Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации. 

%  100% 100% 100% 5%  

3 Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории. 

%  60% 60% 60% 5%  

4. Полнота реализации  образовательной программы. %  100% 100% 100% 5%  

5. Доля обучающихся, достигших планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

%  100% 100% 100% 5%  

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

%  100% 100% 100% 5%  



методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

7. Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

%  100% 100% 100% 5%  

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

един  0 0 0   

804200О.

99.0.ББ52

АЗ92000 

Социально-

гуманитарная 

Очная 1.Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 

%  100% 100% 100% 5%  

 2. Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации. 

%  100% 100% 100% 5%  

3 Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории. 

%  92% 92% 92% 5%  

4. Полнота реализации  образовательной программы. %  100% 100% 100% 5%  

5. Доля обучающихся, достигших планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

%  100% 100% 100% 5%  

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

%  100% 100% 100% 5%  

7. Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в 

сфере образования. 

%  100% 100% 100% 5%  

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

един  0 0 0   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

 

Показ

атель, 

характ

еризу

ющий 

услов

ия 

(форм

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Наименование   

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023год 

(очередной 
финансовый 

2024 год 

(1-й год 
планового 

2025 год 

(2-й год 
планового 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

2024 год 

(1-й год 
планового 

2025 год 

 (2-й год 
планового 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
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ы) 

оказан

ия 

муниц

ипаль

ной 

услуги 

 Код год) 
 

периода) периода) год) 
 

периода) периода) 

804200

О.99.0.Б

Б52АЗ2

0000 

Физкультурно-спортивная 

(плавание, пауэрлифтинг, 

художественная 

гимнастика) 

Очная 

 

Количество 

человеко-часов 
чел/час  20016 20016 20016 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 1000 

804200

О.99.0.Б

Б52АЖ

72000 

Техническая Очная Количество 

человеко-часов 
чел/час  24768 24768 24768 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 1238 

804200

О.99.0.Б

Б52АЖ

96000 

Естественнонаучная Очная Количество 

человеко-часов 
чел/час  3840 3840 3840 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 192 

804200

О.99.0.Б

Б52АЗ4

4000 

Художественная Очная Количество 

человеко-часов 
чел/час  295372 295372 295372 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 14769 

804200

О.99.0.Б

Б52АЗ6

8000 

Туристско-краеведческая Очная Количество 

человеко-часов 
чел/час  7740 7740 7740 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 383 

804200

О.99.0.Б

Б52АЗ9

2000 

Социально-гуманитарная Очная Количество 

человеко-часов 
чел/час  67896 67896 67896 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 3394 

 

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги – реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта 

2.  Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица.  

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

 

     3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

42.Д42.

0 

Код по 

общероссийскому 

базовому (отраслевому)  

или региональному 

перечню  



(формы) 

оказания 

муниципал

ьной услуги 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в 

абсолютных 

показателях 

 (наименование 
показателя) 

 

(наименова-
ние  

показателя) 

Наиме-
нование 

Код 

801012О.

99.0.ББ54

АГ52000 

Цикличес-

кие, 

скоростно-

силовые 

виды 

спорта и 

многоборье  

худ. 

гимнас-

тика 

 

плава-

ние 

Очная 

 

1.Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 

%  100% 0 0 5%  

2. Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

%  100% 0 0 5%  

3 Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории. 

%  63 % 0 0 5%  

4. Полнота реализации  образовательной программы. %  100% 0 0 5%  

5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

%  100% 0 0 5%  

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы. 

%  100% 0 0 5%  

7. Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, 

осуществляемых органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

%  100% 0 0 5%  

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

един.  0 0 0   

801012О.9

9.0.ББ54А

В56000 

спортивные 

единобор-

ства 

 

кикбок-

синг 

Очная 

 

1.Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 

%  100% 0 0 5%  

2. Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

%  100% 0 0 5%  

3 Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории. 

%  100% 0 0 5%  

4. Полнота реализации  образовательной программы. %  100% 0 0 5%  

5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

%  100% 0 0 5%  

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

%  100% 0 0 5%  

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA6B0F80DFD7485EA8961F519DBfFiAM


педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы. 

7. Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, 

осуществляемых органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

%  100% 0 0 5%  

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

един.  0 0 0   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

 

 

 

Показ

атель, 

характ

еризу

ющий 

услов

ия 

(форм

ы) 

оказан

ия 

муниц

ипаль

ной 

 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Наименование   

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023  год 

(очередной 
финансовый 

год) 

 

2024  год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

 (2-й год 
планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

 Код 

801012О.

99.0.ББ5

4АГ5200

0 

циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборье 

худ. 

гимнасти

ка 

Очная 

 

Количество 

человеко-часов 
чел/час  8500 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 425 

плавание Очная 

 

Количество 

человеко-часов 
чел/час  51150 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 2558 

801012О.

99.0.ББ5

4АВ5600

0 

спортивные 

единоборства 

кикбок-

синг 

Очная 

 

Количество 

человеко-часов 
чел/час  20100 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 1005 
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Раздел 3 
1. Наименование муниципальной услуги – реализация дополнительных образовательных  

программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта  

2.  Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальны

й номер 

реестро-

вой 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 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 
 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 
абсолютных 

показателях 

 (наименование 

показателя) 

(наименование  

показателя) 
Наиме-

нование 

Код 

854100О.99.

0.БО52АА52

000 

 

Художественная 

гимнастика  

Этап начальной подготовки 

 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе спортивной подготовки и зачисленных 

на следующий этап спортивной подготовки по 
виду спорта  

Человек  0 0 12 5%  

854100О.99.

0.БО52АА53

000 

 

Художественная 

гимнастика 

Тренировочный этап 

 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе спортивной подготовки и зачисленных 

на следующий этап спортивной подготовки по 
виду спорта  

Человек  0 0 10 5%  

854100О.99.

0.БО52АА88

000 

Плавание Этап начальной подготовки 

 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе спортивной подготовки и зачисленных 

на следующий этап спортивной подготовки по 

виду спорта  

Человек  0 47 45 5%  

854100О.99

.0.БО52АА

89000 

Плавание Учебно-тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе спортивной подготовки и зачисленных 

на следующий этап спортивной подготовки по 
виду спорта  

Человек  0 34 45 5%  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

 

 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

 услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Наименование   

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 
 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023  год 
(очередной 

финансовый 

год) 
 

2024  год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 
 (2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

 Код 

42.002.0 
Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому)  

или региональному 

перечню  
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854100О.9

9.0.БО52А

А52000 

 

Художественная 

гимнастика  

Этап начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку 

человек  16 32 32 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 1 

854100О.9

9.0.БО52А

А53000 

 

Художественная 

гимнастика 

Тренировочный 

этап 

 

Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку 

человек  35 26 26 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 1 

854100О.9

9.0.БО52А

А88000 

Плавание Этап начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку 

человек  90 90 90 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 5 

854100О.

99.0.БО52

АА89000 

Плавание Учебно-

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку 

человек  179 190 190 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 9 

 

Раздел 4 
1. Наименование муниципальной услуги – реализация дополнительных образовательных  

программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта 

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 

муниципальной услуги 

Наименование показателя  единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

 

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год (2-
й год 

планового 
периода) 

в процентах в абсолютных 
показателях 

 (наименование 

показателя) 

(наименование  

показателя) 
Наиме-

нование 

Код 

 

854100О.99.0.

БО53АБ24000 

Кикбоксинг Этап начальной 

подготовки 

 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе спортивной подготовки 
и зачисленных на следующий этап 

спортивной подготовки по виду спорта  

Человек  0 54 54 5% 3 

854100О.99.0.

БО53АБ25000 
Учебно-тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе спортивной подготовки 

и зачисленных на следующий этап 

спортивной подготовки по виду спорта  

Человек  0 60 60 5% 3 

 

 

 

42.004.0 
Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому)  

или региональному 

перечню  
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

 

 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

 услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Наименование   

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023  год 

(очередной 
финансовый 

год) 

 

2024  год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

 (2-й год 
планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

 Код 

 

854100О.9

9.0.БО53А

Б24000 

Кикбоксинг Этап начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку 

человек  54 54 54 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 2,7 

854100О.9

9.0.БО53А

Б25000 

Тренировочный 

этап 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку 

человек  60 60 60 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 3 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Услуга оказывается бесплатно 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. №1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020г.). 

- Постановление администрации города Белгорода от 30 сентября 2022 года №184 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Белгорода». 

- Постановление администрации города Белгорода от 16.01.2023 г. № 4 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе». 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.11.2022 № 1004 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «плавание» (дата публикации 19.12.2022 г) 
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- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2022 № 984 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «художественная гимнастика» (дата публикации 21.12.2022 г) 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 31.10.2022 № 885 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «кикбоксинг» (дата публикации 02.12.2022 г) 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.12.2021 № 1037 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «пауэрлифтинг» (дата публикации 22.02.2022 г) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота  

обновления информации 

1. Средства массовой 

информации 

1. Информация о проводимых мероприятиях в ОУ. 

2. Информация о наличии свободных мест для приема детей. 

По мере необходимости 

 

2. На сайте ОУ Сведения об образовательной организации 

 

Информация на сайте обновляется в сроки, установленные 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013г. №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети – «интернет» и формату 

представления на нем информации». 

3. В фойе ОУ на 

стендах 

1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного 

учреждения. 

3. Копия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями).  

4. Правила приема граждан в ОУ (включая перечень документов, 

которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение). 

5. Информация о наличии свободных мест для приема детей. 

6. Информация о часах приема специалистов образовательного 

учреждения по вопросам поступления и обучения. 

7. Документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса (перечень образовательных 

программ, учебный план, расписание учебных занятий и др.). 

Информация на стендах оперативно обновляется при любых 

изменениях в перечисленной документации. 

  



8. Информация о дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых учреждением, и их стоимости, копия договора об 

оказании платной образовательной услуги. 

9. Информация о наименовании, месте нахождения, телефонах, 

сайте в сети Интернет, адресе электронной почты, графике 

работы управления образования администрации г.Белгорода. 

10. Информация о режиме работы медицинского кабинета. 

11. Списки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов 

связи с ними) по месту нахождения указанных образовательных 

и иных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за 

соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка. 

4.  У входа в 

образовательное 

учреждение (вывеска) 

Информация об учредителе ОУ, наименовании ОУ. По мере необходимости 

5. Индивидуальная 

работа с родителями 

Знакомство с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

По мере необходимости 

6. Родительские 

собрания. 

1. Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении муниципального 

задания. 

2. Знакомство с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Не менее 1 раза в год 

 

 

По мере необходимости 

7. Информирование 

при личном обращении 

Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

По мере обращения 

8. Информирование 

при обращении по 

телефону или по 

письменному 

обращению 

Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

По мере обращения 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Основание для приостановления или прекращения исполнения 

муниципального задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1.  Реорганизация ОУ Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав учреждения 

2.  Ликвидация ОУ Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав учреждения 

3.  Аннулирование лицензии на право ведения образовательной 

деятельности 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав учреждения 



4.  Инициатива  родителей (законных представителей) обучающегося Заявление родителей (законных представителей) обучающегося 

5.  Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг При наличии соответствующего постановления администрации 

г.Белгорода 

 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

1. Плановые проверки 

 (документарные, выездные)          

В соответствии с планом-графиком проверок Управление образования администрации города Белгорода  

 

2. Внеплановые проверки  По мере необходимости  Управление образования администрации города Белгорода 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

Контроль (мониторинг) исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводится на основании 

заполнения форм отчетности. Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными. 

Руководитель учреждения несёт ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении муниципального 

задания и об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии. 

Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания - по требованию или 1 раз в год.  

Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  - до 01 марта следующего за текущим годом. 

Сроки представления предварительных отчетов о выполнении муниципального задания  - до 25 сентября текущим года. 

Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - заполняется по форме.  

 


