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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

1 2 3 4 13 14
11 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

12 17

(1-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

16

Размер 
платы (цена, тариф)8

13

11 12

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

7 8

в процентах(2-й год 
планового 
периода)

 год  год20
(1-й год 

планового 
периода)

20единица измерения

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 1

(наименование 
показателя)5

20 21

(наименование показателя)5

1. Наименование муниципальной 
услуги спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2020  годнаимено-вание 
показа-
теля 5

единица измерения 21

9 10 11

в процен-
тах

в 
абсолю
тных 

показат
елях

20 21  год 20
(2-й год 

планового 
периода)

5

 год22  год

код по 
ОКЕИ 6

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

(наименование 
показателя)5

20  год 20 20
(очередной 

финансо-
вый год)

наимено-
вание 5

6 9 10

(очередной 
финансовый

год)

 год

код по 
ОКЕИ 6

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

20

20

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

55.001.0

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

22

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

14 15

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
 показателя)5

(очередной 
финансо-
вый год)

(наименование 
показателя)5

6

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 75
792

84

22  год

наименование 
показателя 5

в 
абсолютны

х 
показателях

наименование 5

Доля лиц, прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной подготовки 

и зачисленных на 
тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 12931900О.99.0.БВ27
АА55001

волейбол этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ
27АА55001

волейбол этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки 

129 129Человек 129
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1.Размещение информации 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

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 680 "Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта волейбол"                                  

1 2
По мере внесения изменений

Частота обновления информации

5
-

Нормативный правовой акт

-
1

вид номер

3

- - -

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

наименование

Способ информирования Состав размещаемой информации

2 3 4
датапринявший орган

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном этапе 

(этап спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Человек 792 48 48 48931900О.99.0.БВ
27АА56001

волейбол тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации)

13 14 15 16 177 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

20  год в процен-
тах

в 
абсолю
тных 

показат
елях

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 21  год 20 22 год 20 21  год 20

0

20

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

10

20

0

наимено-вание 
показа-
теля 5

единица измерения

11 12 13 14
931900О.99.0.БВ27

АА56001
волейбол тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

0

2120

1 2 3 4 5 6 7 8

 год

в процентах

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в 
абсолютны

х 
показателях

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

единица измерения 20

физические лица

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

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной 
услуги спортивная  подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

 год 20 22

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

55.001.0

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

20  год

Раздел 2

наименование 
показателя 5

(наименование показателя)5

9
Доля лиц, прошедших 

спортивную 
подготовку на 

тренировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент 744

код по 
ОКЕИ 6

наимено-
вание 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1.Размещение информации 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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 680 "Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта волейбол"

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Человек 792 12931900О.99.0.БВ
27АА57001

волейбол этап 
совершествования 

спортивного 
мастерства

13 14 15 16 17
12 12

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
показателя)5

21  год 20 22  год

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

наимено-вание 
показа-
теля 5

единица измерения
20 20  год

в 
абсолю
тных 

показат
елях

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

0 0

 год 20  год 202020 22

Размер 
платы (цена, тариф)8

0

13 14

931900О.99.0.БВ27
АА57001

волейбол этап 
совершествования 

спортивного 
мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
совершенствования 

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на этап 
высшего спортивного 

мастерства

Процент

7 8 9

744

10 11 121 2 3 4 5 6

в 
абсолютны

х 
показателях

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование показателя)5

21  год 20 22  год

в процентах
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20  год 20

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

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

Раздел 3

1. Наименование муниципальной 
услуги спортивная  подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
55.001.0

20 21

наимено-
вание 5

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

 год
(2-й год 

планового 
периода)код по 

ОКЕИ 6

в процен-
тах

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1.Размещение информации 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)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 680 "Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта волейбол"

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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 

Нормативный правовой акт

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 45 45 45931900О.99.0.БВ
27АБ80001

спортивная 
борьба

этап начальной 
подготовки

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в процен-
тах

в 
абсолю
тных 

показат
елях

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год 20 22  год20 22  год 20 20  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

наимено-вание 
показа-
теля 5

единица измерения 20 20  год 20 21  год

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

744 0 0 0
13 14

931900О.99.0.БВ27
АБ80001

спортивная  
борьба

этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной подготовки 

и зачисленных на 
тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

Процент
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование показателя)5

21

в процентах

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в 
абсолютны

х 
показателях

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20  год 20

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

 год 20 22  год

Раздел 4

1. Наименование муниципальной 
услуги спортивная  подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
55.001.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 5

код по 
ОКЕИ 6

наимено-
вание 5



9

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации 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
1 2 3

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 № 145 "Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба"                                                                                  

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 32 32 32931900О.99.0.БВ
27АБ81001

спортивная 
борьба

тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации)

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в 
абсолю
тных 

показат
елях

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20
в процен-

тах22  год 20 20  год 20

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

наименование 
показа-
теля 5

единица измерения 20 20  год 20 21  год 20 22  год

744 0 0 0

13 14

931900О.99.0.БВ27
АБ81001

спортивная 
борьба

тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном этапе 

(этап спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование показателя)5

21

в процентах
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в 
абсолютны

х 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20  год 20

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20 22  год

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Раздел 5

1. Наименование муниципальной 
услуги спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
55.001.0

код по 
ОКЕИ 6

наимено-
вание 5

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

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

20

в процентах

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в 
абсолютны

х 
показателях

21  год

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20  год

1. Наименование муниципальной 
услуги спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
55.001.0

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

 год 20 22

1.Размещение информации 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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 № 145 "Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба"

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

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 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Число лиц, 
проходящих 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 4 4 4931900О.99.0.БВ
27АБ83001

спортивная 
борьба

этап  высшего 
спортивного 
мастерства

13 14 15 16 177 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

21
в 

абсолю
тных 

показат
елях

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год20 год 20 22  год
в процен-

тах21  год 20  год 2020 22 год

наименование 
показа-
теля 5

единица измерения 20 20

744 100 100 100
13 14

931900О.99.0.БВ27
АБ83001

спортивная 
борьба

этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта спортивной 

подготовки по 
соответствующему 

виду спорта, по 
результатам 

реализации программ 
спортивной 

подготовки на этапе 
высшего спортивного 

мастерства

Процент
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

ОКЕИ (наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование показателя)5 показателях

наимено-
вание 5

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

код по 
ОКЕИ 6
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1.Размещение информации 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)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 27.03.2013 № 145 "Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба"                                                             

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 108 108 108931900О.99.0.БВ
27АВ20001

фехтование этап начальной 
подготовки

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в процен-
тах

в 
абсолю
тных 

показат
елях

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год 20 22  год20 22  год 20 20  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

наименование 
показа-
теля 5

единица измерения 20 20  год 20 21  год

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

744 18 18 18
13 14

931900О.99.0.БВ27
АВ20001

фехтование этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной подготовки 

и зачисленных на 
тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации) 

Процент
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в 
абсолютны

х 
показателях

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование показателя)5

21  год 20 22  год

в процентах

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20  год 20

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

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

Раздел 7

1. Наименование муниципальной 
услуги спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
55.001.0

код по 
ОКЕИ 6

наимено-
вание 5
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1.Размещение информации 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)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 40 "Об утверждении федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта "фехтование"

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

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

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

учреждение 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 44 44931900О.99.0.БВ
27АВ21001

фехтование тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации)

13 14 15 16 17
44

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

20  год 20  год
в 

абсолю
тных 

показат
елях

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

наименование 
показа-
теля 5

единица измерения
20 20  год 20 21

в процен-
тах20 22 год 22  год 20

744 0 0 0
13 14

931900О.99.0.БВ27
АВ21001

фехтование тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном этапе 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на  этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование показателя)5

22  год

в процентах

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в 
абсолютны

х 
показателях

21

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20  год 20Уникальный 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

 год 20

Раздел 8

1. Наименование муниципальной 
услуги спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
55.001.0

код по 
ОКЕИ 6

наимено-
вание 5

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

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1.Размещение информации 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

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 января 2018 № 40 "Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта "фехтование"

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

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 изменений2.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 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 8 8 8931900О.99.0.БВ
27АВ22001

фехтование этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в процен-
тах

в 
абсолю
тных 

показат
елях

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год 20 22  год20 22  год 20 20  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

наименование 
показа-
теля 5

единица измерения 20 20  год 20 21  год

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

744 0 0 0
13 14

931900О.99.0.БВ27
АВ22001

фехтование этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
совершенствования 

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на этап 
высшего спортивного 

мастерства

Процент
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в 
абсолютны

х 
показателях

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование показателя)5

21  год 20 22  год

в процентах

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20  год 20

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

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

Раздел 9

1. Наименование муниципальной 
услуги спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
55.001.0

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1.Размещение информации 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)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 40 "Об утверждении федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта "фехтование"

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт

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 

По мере внесения изменений
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Число лиц, 
проходящих 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 4 4 4931900О.99.0.БВ
27АВ23001

фехтование этап высшего 
спортивного 
мастерства

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в процен-
тах

в 
абсолю
тных 

показат
елях

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год 20 22  год20 22  год 20 20  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

наименование 
показа-
теля 5

единица измерения 20 20  год 20 21  год

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

744 100 100 100

13 14

931900О.99.0.БВ27
АВ23001

фехтование этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта спортивной 

подготовки по 
соответствующему 

виду спорта, по 
результатам 

реализации программ 
спортивной 

подготовки на этапе 
высшего спортивного 

мастерства

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в 
абсолютны

х 
показателях

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование показателя)5

21  год 20 22  год

в процентах

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20  год 20

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

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

Раздел 10

1. Наименование муниципальной 
услуги спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
55.001.0

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1.Размещение информации 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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

вид принявший орган дата номер

1 2 3

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 40 "Об утверждении федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта "фехтование"

наименование
1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

 год

обеспечение доступа к объектам спорта 0034

Уникаль-ный 
номер 

реестро-вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

931100.Р.65.1.0034
0001001

Единица

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20

в абсолют-
ных 

показа-
телях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 2120 22  год
(2-й год 

планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

наименование 
показателя 5

в абсолютных 
показателяхв процентах(2-й год 

планового 
периода)

21  год

в 
процен-

тах

8

 год2220

наимено-вание 
показа-
теля 5

Наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица измерения

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

в интересах общества

20 20  год 20  год
(1-й год 

планового 
периода)

356

21
описание 
 работы

11

(очередной 
финансо-
вый год)

9 11 12 13

15 16

22

14

12 13 14
480

(наименование 
 показателя)5 наимено-

вание 5
код по 
ОКЕИ 6

6 7

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

1098

единица измерения

Показатель объема работы

Раздел 1

(наименование 
показателя)5

1 2 3

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

(наименование 
показателя)5

7

 год

Значение показателя качества работы

20

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)
(наименование 

показателя)5

20 20

10

931100.Р.65.1.
00340001001

1

00044
4 5 6

2 3 4 5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

20 20
(наименование 
 показателя)5

17 18
Количество  

привлеченных лиц
Человек

 год

3

480   

Показатель качества работы

3 3

480

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Количество 
посещений

931900.Р.65.1.
00440001001

160Количество 
привлеченных 

лиц

Человек 00040 160 160931900.Р.65.1.
00440001001

13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

 год
в 

процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
теляхнаимено-

вание 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 21  год 20 22 год 20 22  год 20 20

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено-вание 
показа-
теля 5

единица измерения
описание 
 работы

20

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 объема 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

20  год 20 21

13 14

931900.Р.65.1.0044
0001001

  нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20 20

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 22
(1-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения

0044

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

 год

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

2. Категории потребителей работы физические лица

2

1. Наименование работы
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

00041 21,200 21,200 21,200

 год 20

Единица

Раздел 
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Проведение внутреннего финанового 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

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

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

Проведение внутреннего финанового 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

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.

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

Учредитель муниципального учреждения, 
1

Департамент физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Самара

2 3
Форма контроля Периодичность

Проведение камеральных проверок 
достоверности представленных учреждением 
материалов

Ежеквартально

Департамент физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Самара

По мере необходимостиПроведение выборочных выездных проверок 
достоверности представленных учреждением 
материалов
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____1_Номер муниципального задания присваивается главным распорядителем бюджетных средств.

____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____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).

____9_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

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) должна содержатль прогноз достижения годовых 
значений показателей качества и объема оказания муниципальных услуг, а также прогноз 
достижения 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 выполняемыхмуниципальных работ с пояснениями по 
отклонениям от плановых значений затрат.
требование о предоставлении информации о сотоянии кредиторской задолженности, в 
том числе просроченной; требование о предоставлении копий подтверждающих 
документов.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

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

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

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

____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.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и 
ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания В срок до 10 декабря отчетного года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

____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.

____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).

____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.

____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.
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